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17 сентября 2019 года
состоялось заседание Президиума ВЭП

В

Республике Крым, где успешно
работает Крымская организация Всероссийского Электропрофсоюза, в гостеприимной Ялте
члены Центрального комитета ВЭП
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собрались на плановые мероприятия
Профсоюза.
17 сентября в первой половине
дня постоянные комиссии ЦК ВЭП¬
– по профсоюзному строительству,
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социально-трудовым
отношениям,
информационной работе, охране труда, работе с молодежью и гендерному
равенству, провели свои заседания.
Члены Комиссий обсудили актуальные вопросы повестки заседаний
Президиума и Пленума, внесли свои
коррективы в проекты, выносимые на
рассмотрение членам ЦК ВЭП.
Так, комиссия по работе с молодежью обсудила проект постановления
ЦК ВЭП «О концепции профсоюзного образования Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от 19.09.2019 № IX-5 и
проект постановления Президиума
ВЭП «Об утверждении Положения о
проведении VI Всероссийского слёта
молодёжи Профсоюза от 17.09.2019
№ 21-13. Члены комиссии обсудили
Программу VI Всероссийского слёта
молодёжи ВЭП, который стартовал 22
сентября т.г. в Ялте, поработали над
проектом Итогового документа слета,
внесли предложения по кандидатурам
на должность председателя Молодёжного совета ВЭП для обсуждения
на VI Всероссийском слёте молодёжи
ВЭП с последующим утверждением
на очередном заседании Президиума
Профсоюза. Вопрос «О задачах молодёжных советов в рамках проведения
отчётно-выборной кампании в Профсоюзе» – также был в сфере внимания участников комиссии.
Комиссия ЦК ВЭП по социальнотрудовым отношениям рассмотрела
вопросы: «О внесении изменений в
Регламент взаимодействия профсоюзных структур и выборных органов
ВЭП в период ведения коллективных
переговоров с социальными партнерами на отраслевом уровне по заключению отраслевых тарифных (меж-
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региональных) соглашений», «Об
инициативах ПАО «Россети» в сфере
регулирования социально-трудовых
отношений в ДЗО компании», «Об
участии ВЭП в VI Северной межрегиональной конференции» и др.
Комиссия по информационной
работе обсудила план предстоящей
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работы на следующий год, предложила внести изменения в Положения
о творческих конкурсах ВЭП: «На
лучший сайт Профсоюза» и «Лучшую
публикацию в журнале «Вестник
Электропрофсоюза» в части подведения итогов Конкурсов исходя из количества членов Профсоюза в структур-

ных организациях-участниках.
Члены комиссии отметили, что в
рамках проведения информационных
компаний необходимо обратить внимание на подготовку и размещение
в СМИ и на интернет-портале ВЭП
тематических материалов по темам:
«75-лет Победы в Великой Отече-
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ственной войне», «100-летие Плана
ГОЭЛРО», «Год профсоюзного образования».
Во второй половине дня Президиум ВЭП собрался на свое 21-е заседание. Открыл заседание Председатель
ВЭП Ю.Б. Офицеров, который обозначил основные проблемы Профсоюза, которые будут отражены в докладе
IX Пленуму ЦК «О подготовке и проведении VIII Съезда Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Президиум одобрил вынесение
этого вопроса на обсуждение членам
ЦК, отметив, что это проходит в соответствии с Уставом Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз», во исполнение
постановления Центрального комитета ВЭП «О проведении единой
отчётно-выборной кампании 2019–
2020 годов в ВЭП от 11 апреля 2019
года № VIII-5.
Члены Президиума ВЭП после
долгого обсуждения вопроса Пленума
«О внесении изменений в Регламент
взаимодействия профсоюзных структур и выборных органов ВЭП в период
ведения коллективных переговоров с
социальными партнерами на отраслевом уровне по заключению отраслевых тарифных (межрегиональных)
соглашений» решили отложить его
рассмотрение и вынесение на Пленум
до принятия «нового» Устава Профсоюза после проведения очередного
Съезда Профсоюза, который пройдет
в декабре 2020 года.
Президиум рекомендовал ЦК
утвердить проект постановления
«О внесении изменений в Положение о дополнительных гарантиях для
выборных работников, освобожденных от производственной работы»,
утвержденное Постановлением XII
Пленума ВРК «Электропрофсоюз»
15 апреля 2010 года.
После обсуждения вопросов, выносимых на заседание IX Пленума ЦК

Заседание комиссии ЦК ВЭП по информационной работе
Профсоюза, Президиум предоставил
слово Председателю Иркутской областной организации ВЭП Е.М. Майданову, который поблагодарил всех
членов Профсоюза за солидарные
действия, которые как нельзя лучше
проявились во время произошедшей
в регионе беды, страшного паводка

лета 2019 года, когда за сутки выпало
1,5 нормы месячных осадков. В зоне
стихийного бедствия оказались 94 семьи энергетиков.
Евгений Михайлович Майданов
отметил, что всего на 17 сентября в
адрес Иркутской организации поступило 111 денежных перечисле-

ний. Например, ПАО «Якутскэнерго»
перечислило 500 тыс. рублей. Всего
же в адрес пострадавших энергетиков
получено 3 млн. рублей. «Мы первые
оказали материальную помощь, обули, одели людей, детей в школу отправили», – сказал Е.М. Майданов.
Следуя далее по повестке, Президиум рекомендовал Пленуму ЦК
рассмотреть предпосылки и целесообразность реорганизации Красноярской краевой, Тувинской и Хакасской
республиканских организаций ВЭП в
форме присоединения, принял решение «О внесении изменений и дополнений в Положение о конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
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организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Презентуя вопрос повестки «Об
утверждении Положения о персональных данных в структурных подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза», руководитель Департамента организационного развития и
правового обеспечения ВЭП А.А. Колабаева отметила, что «в условиях
интенсивного развития общества
вопросы защиты частной жизни,
предметом которой выступают
персональные данные, приобрели особое значение. В настоящее
время объективной реальностью
является необходимость обеспечения безопасности персональных
данных не только работников
структурных подразделений, но
членов Профсоюза, членов выборных органов, третьих лиц… Целью
разработки Положения является
создание общих унифицированных
требований к сбору и обработке (хранению, актуализации, использованию, раскрытию и предоставлению) персональных данных
физических лиц (субъектов персональных данных) во всех структурных подразделениях Всероссийского Электропрофсоюза».
Члены Президиума согласились
с аргументацией спикера, доложившего, что утверждение Положения о
персональных данных в структурных
подразделениях ВЭП создаст необходимую юридическую основу для
реализации прав членов Профсоюза,
защиты, обеспечения законных интересов третьих лиц, персональные данные, которых использует в уставной
деятельности Всероссийский Электропрофсоюз.
К тому же, принятие Положения о
персональных данных ВЭП позволит
значительно снизить риски возможного привлечения к административной
ответственности должностных лиц

организаций Профсоюза и создаст необходимую общую правовую основу
для регулирования отношений, связанных с обработкой персональных
данных в организациях Профсоюза.
С учетом обсуждения и дополнения Президиум рекомендовал утвердить Положение о персональных данных в структурных подразделениях
Всероссийского Электропрофсоюза,
О работе Саратовской областной организации ВЭП по реализации
норм Отраслевого соглашения по машиностроительному комплексу РФ
на 2017-2019 годы доложил руководитель Департамента регулирования

социально-трудовых отношений ВЭП
А.В. Гущин. Для обсуждения этого
вопроса был приглашен председатель Саратовской организации ВЭП
С.А. Грядкин.
По данному вопросу Президиум ВЭП постановил «оказывать
необходимую помощь первичным
профсоюзным организациям предприятий электротехники в работе по регулированию социальнотрудовых отношений, совместно
с Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области активизировать взаимодействие с
региональными органами власти по
защите социально-экономических
интересов наемных работников.
добиваться расширения участия
профсоюзных организаций в подготовке и реализации органами
власти мер, связанных с регулированием экономики и решением социальных проблем граждан; наладить
взаимодействие с региональным
отделением Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей
России» в целях более полной реализации норм действующего ОТС по
машиностроительному комплексу
РФ на предприятиях электротехники …»
В рамках повестки были обсуж-
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циативе ВЭП» и об участии ВЭП в VI
Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты наемных работников, которая пройдет 15–16 октября
2019 года в городе Салехарде (ЯмалоНенецкий автономный округ). Президиум предложил заинтересованным
представителям структур отраслевого Профсоюза принять участие в VI
Северной межрегиональной конференции.
Среди рассмотренных и принятых
к исполнению вопросов: «О внесении
изменений и дополнений в Положение
о Почётном знаке ВЭП «За содружество», «Об учреждении Почётного
знака ВЭП «За развитие социального
партнёрства», Об изменении состава
Молодёжного совета Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», «Об утверждении Положения о проведении VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП».

После обсуждения вопросов повестки из списка «разное», Президиум принял решение о продлении
полномочий рабочей комиссии, необходимых для подготовки и разрешения вопроса «О ходе выполнения
постановления Президиума ВЭП «Об
итогах работы Ревизионной комиссии
Профсоюза в структурах Коми республиканской организации ВЭП» от
28.06 2019 № 20-15.
Президиум обсудил и принял решения по ряду вопросов, связанных с
обращениями РБОО «Чернобыльцы
энергетики», заместителя Председателя ФНПР Шершукова А.В. – главного редактора центральной профсоюзной газеты «Солидарность», главы
ВПП «Союз труда» и ветеранов Профсоюза. Все принятые постановления
размещены на сайте ВЭП. 
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дены и приняты соответствующие решения по ряду других вопросов:
– Об участии Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в акции профсоюзов в
октябре 2019 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд!»;
– О практике применения телемедицинских технологий для развития
подходов к оценке антропогенных рисков в подразделениях филиалов ПАО
«Т Плюс». С докладом на эту тему выступил руководитель департамента
охраны труда ВЭП Н.П.Смирнов;
– О полноте и своевременности
поступления членских профсоюзных
взносов в адрес ВЭП. Докладчик –
руководитель департамента финансов
и учета – гл. бухгалтер ВЭП О.И. Бизякина.
Члены Президиума поддержали
и приняли соответствующие постановления «О законотворческой ини-

Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

19 сентября 2019 года под председательством
Ю.Б. Офицерова прошел IX Пленум Центрального
комитета ВЭП: приняты важные постановления

IX

Пленум Центрального комитета ВЭП прошел на
крымской земле, в г. Ялта.
Открыл Пленум Председатель Профсоюза Ю.Б. Офицеров, который
предложил выполнить приятную миссию – поздравить юбиляров, а также
тех, кто отметил свои дни рождения,
начиная с 13 апреля 2019 года (даты
проведения X Пленума ЦК ВЭП) по
настоящее время.
Ю.Б. Офицеров вручил нагрудный
знак ФНПР «За активную работу в
профсоюзах» председателю Владимирской организации ВЭП Т.В. Кузнецовой. Почетными грамотами ВЭП
награждены Е.В. Капаева, председатель Мордовской организации ВЭП,
председатель Орловской организации Е.В. Шамрина и член ЦК ВЭП от
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Мордовской организации С.Г. Чуприн,
председатель ППО филиала ПАО
«МРСК Волги» – «Мордовэнерго.
Благодарностями
Президиума
ВЭП были награждены Е.М. Майданов – председатель Иркутской
организации ВЭП, В.А. Сальникова,
председатель Ивановской областной
организации, Л.В. Прохоренкова –
заместитель председателя, член ЦК
Профсоюза от Тамбовской организации ВЭП.
Ю.Б. Офицеров от имени Пленума поздравил с прошедшим юбилеем
председателя Коми республиканской
организации ВЭП С.А. Медведева и
вручил ему памятный подарок.
Председателю
Ставропольской
организации ВЭП, члену Президиума
Профсоюза, Представителю ЦК ВЭП
в Северо-Кавказском Федеральном
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округе РФ Ю.К. Кирееву вручен нагрудный знак Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» «За личный вклад в отраслевое
профдвижение».
Ю.Б. Офицеров пожелал всем
юбилярам и именинникам доброго
здоровья, благополучия, вдохновения
и успехов в работе на благо членов
Профсоюза.
Председатель Профсоюза отметил, что именно сегодня, 19 сентября,
– день рождения ФНПР, членской
организаций которой является ВЭП.
ФНПР образовалась в 1990 году как
независимый от государства, политических и предпринимательских
структур национальный профсоюзный центр. Для профсоюзных активистов события 29-летней давности
памятны, живы и наполнены высоким
смыслом борьбы за права и свободу
трудящихся.
Далее было отмечено, что из 75
членов ЦК ВЭП, в работе Пленума
принимают участие 64, а значит, Центральный комитет ВЭП правомочен
начать свою работу.
На Пленум были приглашены
В.И. Бондарев, председатель Международного объединения профессиональных союзов «Электропрофсоюз»,
члены Ревизионной комиссии ВЭП,
работники аппарата ВЭП.
На IX Пленум Центрального комитета ВЭП также была приглашена
делегация профсоюзов Луганской народной республики. От имени делегации перед членами ЦК ВЭП выступил
заместитель председателя Федерации
профсоюзов ЛНР А.Н. Уразгильдеев.
В своей эмоциональной речи он
отметил, что именно «поддержка про-

фсоюзного сообщества помогла нам
встать с колен: ни одна из 27 шахт не
была закрыта. 18 отраслевых соглашений было заключено Федерацией
профсоюзов ЛНР. Теперь мы – члены
Всемирной Федерации Профсоюзов.
С помощью международного профсоюзного сообщества, а за короткое
время Федерацию профсоюзов ЛНР
посетило более 50 делегаций, информационная блокада была прервана, и
МИР узнал о нас».
Заместитель председателя Федерации профсоюзов ЛНР А.Н. Уразгильдеев вручил Знаки «Профсоюзная солидарность» Председателю
ВЭП Ю.Б. Офицерову и Председателю Крымской организации Профсоюза А.Д. Игошиной, отметив их мужество и поддержку.
Далее Пленум продолжил свою
работу, следуя повестке заседания.
Об изменении составов Центрального комитета ВЭП и постоянных комиссий ЦК доложила руководитель

Департамента организационного развития и правового обеспечения ВЭП
А.А. Колабаева.
Пленум вывел из состава членов ЦК ВЭП Г.Ф. Черных – бывшего
председателя Сахалинской организации Профсоюза и подтвердил полномочия в качестве члена ЦК Т.В. Усачёвой – вновь избранного председателя
Сахалинской областной организации
ВЭП.
С докладом по следующему вопросу «О подготовке и проведении
VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» выступил Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров.
Спикер отметил, что «одним из
наиболее важных вопросов, который
предстоит рассмотреть на предстоящем VIII съезде Профсоюза, является
вопрос о внесении изменений и дополнений в действующий Устав, который
является внутренним законом, опре-
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деляющим не только основные цели
и организационное строение Профсоюза, но и реальные возможности
эффективной деятельности ВЭП, как
целостной общественной организации».
После обсуждения доклада Пленум принял решение провести очередной VIII Съезд Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и связанные с ним мероприятия
в период с 30 ноября по 4 декабря 2020
года в городе Москве. Днем Съезда Профсоюза определено 2 декабря
2020 года. Также была утверждена
повестка Съезда.
Следующий по повестке вопрос
«О внесении изменений в Регламент
взаимодействия профсоюзных структур и выборных органов ВЭП в период
ведения коллективных переговоров с
социальными партнерами на отраслевом уровне по заключению отраслевых тарифных (межрегиональных)
соглашений», по предложению Президиума ВЭП решено было снять и
перенести на один из последующих
заседаний Пленума ЦК ВЭП.
Единогласно, с поправками, которая внесла редакционная комиссия,
была принята Концепция профсоюзного образования ВЭП. Примечательно, что Профсоюз внес этот
актуальный вопрос на рассмотрение
Пленума в объявленный ФНПР Год
100-летия АТиСО, Год профсоюзного
образования.
Члены Центрального комитета
рассмотрели основные показатели
сметы доходов и расходов ВЭП на 2020
год и проект постановления «О внесении изменений в Положение о дополнительных гарантиях для выборных
работников, освобожденных от производственной работы, утвержденное
Постановлением XII Пленума ВРК
«Электропрофсоюз» от 15 апреля
2010 года», информацию по которым
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доложила руководитель департамента финансов и учёта – гл. бухгалтер
ВЭП О.И. Бизякина.
С презентацией по вопросу «О
предпосылках и целесообразности реорганизации Красноярской краевой,
Тувинской и Хакасской республиканских организаций ВЭП в форме присоединения» выступил заместитель
Председателя ВЭП А.В. Мурушкин.
Он отметил, что «слияние крупных коммерческих компаний и неком-
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мерческих организаций – это уже не
только модный тренд, это жизненная
необходимость, позволяющая выжить, быть конкурентными на рынке
и лучше управлять ситуацией внутри
организации. Объединяются не только крупные профсоюзные организации, но и отраслевые Профсоюзы.
Ключевым объединяющим фактором
в данном случае выступает единство
целей и задач, таких, как борьба за
трудовые права, за гарантии, за рост
заработной платы, за достойные условия труда. Профсоюзы объединяют
свой организационный потенциал для
того, чтобы соответствовать совокупному потенциалу бизнеса, который
противостоит организациям наёмных
работников.
Общемировая тенденция к объединению некоммерческих организаций, профсоюзных организаций,
коммерческих корпораций, крупных
холдингов, профсоюзных структур –
это неизбежный процесс».
Надо сказать, что для Всероссийского Электропрофсоюза вопрос
укрупнения территориальных организаций Профсоюза, создания межрегиональных профсоюзных структур
не является новым. Докладчик подробно остановился на причинах, препятствующих объединению, привел
аргументы целесообразности объединения малочисленных территориальных организаций Профсоюза в межрегиональные организации.
После долгих дебатов по данному
вопросу с доработками редакционной
комиссии было принято соответствующее постановление.
С информацией по вопросу «Об
инициативах ПАО «Россети», связанных с подписанием в ДЗО соглашений
по поэтапному доведению размера
тарифной ставки до уровня ММТС в
Отраслевом тарифном соглашении и
утверждением Регламента по подготовке и заключению К Д в ДЗО» выступил А.В. Гущин – руководитель
департамента развития социальнотрудовых отношений аппарата ВЭП.
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После дебатов данное постановление было принято с учетом предложений и замечаний редакционной
комиссии.
В рамках партнерских отношений на отраслевом уровне в работе
Пленума принял участие А.В. Замосковный, Президент Ассоциации
«Эра России». Он проинформировал
членов ЦК об идеях, заложенных в

готовящемся в Минэнерго РФ документе «Энергостратегия», высказал
свое мнение о предполагаемом создании при Министерстве энергетики
рабочей структуры, которая будет заниматься вопросами управления качеством персонала, безопасностью и
охраной труда, социально-трудовыми
отношениями, обозначил проблемы
социального партнерства, внедрения
А.В. Замосковный
профессиональных квалификаций в
электроэнергетике, ответил на вопросы членов ЦК.
«Нам надо чаще встречаться, у нас
много совместных задач, чтобы социальное партнерство сохранилось»,
– подвел черту под свое выступление
А.В. Замосковный.
После рассмотрения вопросов из
раздела «разное» IX Пленум ЦК ВЭП
завершил свою работу.
Весь пакет документов IX Пленума Центрального комитета ВЭП размещен на официальном сайте ВЭП. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров
принял участие в работе Международного форума
«РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ»

М

еждународный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019) проходил
со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.
Организаторами форума выступили
– Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс
при поддержке Правительства Москвы.
Основная программа Форума насчитывала более 70 мероприятий в
различных форматах, таких как пленарное заседание, панельные сессии,
круглые столы, лекции, встречи отраслевых специалистов и т. д.
Всероссийский Электропрофсоюз на Международном форуме «РЭН
– 2019» представлял Председатель
ВЭП Ю.Б. Офицеров, который принял
участие во Всероссийском совещании
на тему «О ходе подготовки субъектов
электроэнергетики к прохождению
осенне-зимнего периода 2019/2020
годов». На совещании с докладом выступил Генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети»
П.А. Ливинский.
Помимо данной площадки Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров стал
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участником обсуждения на пленарном
заседании темы «Глобальные вызовы
в энергетике: фокус на таланты».
В заседании участвовала Анастасия Бондаренко, Статс-секретарь –
заместитель Министра энергетики
Российской Федерации. Спикеры и
участники пленарного заседания обсудили роль грамотных, высококвалифицированных, талантливых молодых работников в развитии бизнеса.
Происходящие в мире технологиче-

ские изменения влекут за собой фундаментальные изменения на глобальном рынке труда. Меняются подходы к
организации труда, содержание организационных моделей внутри компаний. Глобальный тренд в управлении
развитием человеческого потенциала
– подготовка, привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов. Именно таланты являются сегодня ключевым конкурентным
преимуществом экономики будущего
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– высокотехнологичной, диверсифицированной, творческой.
Выступающие отметили, что в
2019 году появился «Глобальный индекс талантов в энергетике», который
показывает, что каждый из секторов
энергетики в среднем на 57,6% испытывает нехватку талантов. Учитывая ключевую роль энергетической
системы в российской экономике, необходимо сфокусировать внимание на
эффективных инструментах привлечения и работы с талантливыми специалистами, развития их мотивации и
способностей.
Насколько эффективны существующие подходы к развитию человеческого потенциала и есть ли ниши для
новых инициатив на национальном и
международном уровнях? Кто является главным субъектом карьерных
изменений: государство, работодатели или сами сотрудники и каковы
особенности работы с талантами в
энергетическом секторе? Какие условия должны создаваться для развития
и удержания талантов и что мешает
перейти от образования «широкого
потребления» к индивидуальным образовательным трекам?
Об этом шла речь на площадке
«Глобальные вызовы в энергетике:
фокус на таланты».
В рамках Международного форума
«Российская энергетическая неделя»
Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров
принял участие в пленарном заседании на тему «Командные компетенции
для цифровой трансформации и технологического лидерства», на котором участники обсуждали ключевую
роль человеческого фактора цифровой трансформации в достижении результата.
В своих выступлениях спикеры
говорили о том, что успех любых из-

менений определяется готовностью
команды воспринимать и поддерживать трансформационные процессы.
Внедрение цифровых технологий
коренным образом меняет организационную культуру и среду компании,
требует принципиально новых компетенций как на индивидуальном, так и
на корпоративном уровне.
Что такое кадровая готовность к
цифровой трансформации и какая работа должна проводиться с персоналом при внедрении новых технологий?
Какие индивидуальные и командные
компетенции необходимы для успеш-

ной цифровой трансформации организаций и как формировать команду
цифрового проекта? Эти и многие
другие вопросы по обозначенной тематике были предметными и профессиональными.
Всего в деловой программе Форума приняло участие 417 спикеров.
По итогам Форума площадку посетили свыше 400 компаний топливноэнергетического комплекса России. 
Департамент информационного
обеспечения

В «Энел Россия» заключены коллективные
договоры на новый срок
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октября состоялось подписание
коллективных договоров филиалов ПАО «Энел Россия» на
2020–2021 годы. Коллективные договоры, заключенные на новый срок,
по-прежнему, обеспечивают высокий
уровень заработной платы сотрудников, а также льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам.
Подписание проходило в Москве,
в Центральном офисе ПАО «Энел
Россия». Работников компании представлял Совет председателей первичных профсоюзных организаций, со
стороны работодателя коллективные

www.elprof.ru

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 10/2019

9

Социальное партнерство
договоры подписывал генеральный
директор компании Карло Палашано
Вилламанья.
Также на церемонии подписания присутствовали: Председатель
общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Юрий
Офицеров и Президент Ассоциации
«ЭРА России» (Объединение работодателей электроэнергетики) Аркадий
Замосковный, которые высоко оцени-

ли уровень социального партнерства
в ПАО «Энел Россия» и назвали его
«образцовым для отрасли».
Юрий Офицеров вручил Карло
Палашано почетный знак Всероссийского Электропрофсоюза «За развитие социального партнерства».
Награда была утверждена недавно, и генеральный директор «Энел
Россия» стал первым человеком, который ее получил.

Стоит отметить, что коллективные
договоры ПАО «Энел Россия» неоднократно признавались одними из
лучших в российском энергетическом
секторе. Они гарантируют планомерное увеличение заработной платы сотрудников, высокий уровень льгот и
компенсаций, включают особую пенсионную программу.
Кроме того, в компании действует
развернутая система добровольного
медицинского страхования, а с 2019
года – программа помощи в лечении
онкологических заболеваний.
Подписанные коллективные договоры вступают в силу с 1 января 2020
года и будут действовать до конца
2021 года на Среднеуральской ГРЭС,
Конаковской ГРЭС, Невинномысской ГРЭС, в филиале «Центральный
офис», а также в течение 2020 года на
Рефтинской ГРЭС, персонал которой
числится на время переходного периода продажи станции в периметре
«Энел Россия». 
В.Н. Шагин, председатель ППО
Конаковской ГРЭС

Юбилейное заседание отраслевой Комиссии
в электроэнергетике

3

октября 2019 года на площадке Ассоциации «ЭРА России»
состоялось юбилейное 100-ое
заседание Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике.
Сторону Работодателей возглавлял Президент Ассоциации А.В. Замосковный, Профсоюзную сторону –
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров.
Данное юбилейное мероприятие
совпало еще с одной датой, мимо которой члены Комиссии от профсоюзной
стороны не могли пройти – 16-я годовщина образования Объединения
работодателей
электроэнергетики
РФ. Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров поздравил социальных партнеров
с этим событием и вручил символические подарки.
В рамках рассмотрения первого
вопроса повестки дня стороны отметили низкую эффективность, полученную в результате направления
обращений сторон в адрес руководителей крупных энергокомпаний, не
участвующих в ОТС, с предложением
присоединиться к единой отраслевой
системе социального взаимодействия.
По результатам обсуждения принято
решение продолжить совместную работу по вовлечению компаний в систему социального партнерства путем
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проведения дополнительных консультаций и рабочих встреч с представителями компаний.
При обсуждении вопроса о предпринятых сторонами совместных

действиях в связи с разработкой нормативной документации в сфере тарифного регулирования стороны отметили, что именно в этой сфере деятельности и у работодателей, и у профсоюзов имеются общие интересы.
Также было отмечено, что заявленная
в проекте нового закона «Об основах
государственного регулирования цен

(тарифов)»методика не предусматривает в дальнейшем возможности внесения в итоговое значение эталонов
дополнительных корректировок, связанных, прежде всего, с изменениями показателей расчета (численность
персонала, средняя заработная плата) и обязанностями работодателей
по соблюдению действующего зако-
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профессиональным квалификациям
Всероссийскому Электропрофсоюзу
предложено рассмотреть и направить
замечания по проектам профквалификаций в Ассоциацию «ЭРА России»
до 12 октября 2019 года.
Также стороны обсудили итоги
общероссийских мероприятий, реализованных Ассоциацией «ЭРА России» и ВЭП в текущем году. По итогам
обсуждения Стороны констатировали
качественно новый уровень взаимодействия за этот период, позволивший
осуществить ряд весьма важных мероприятий в сфере труда, проводимых
как Ассоциацией, так и ВЭП.
Следующий вопрос повестки дня
был посвящен обсуждению партнерского участия ВЭП и Ассоциации
«ЭРА России» в организации и проведении всероссийского конкурса «Новая идея – 2019». Стороны отметили
эффективное взаимодействие в данном конкурсе, в том числе в вопросах
мотивации и поощрения талантливой
молодежи, работающей в отрасли.
Решено продолжить взаимодействие
с организаторами Конкурса, а также
провести консультации с Оргкомитетом по привлечению большего числа
молодых специалистов, представляющих организации электроэнергетики.
При обсуждении следующего вопроса повестки дня была отмечена высокая эффективность взаимодействия
сторон социального партнерства с
Минтрудом России по включению в
перечень номинаций Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» номинаций в сфере электроэнергетики.
Стороны отметили положительный
эффект от проведения подобных состязаний, способствующих повышению престижа рабочих профессий, а
также определили дальнейшие шаги
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по возможному участию представителей электроэнергетики во Всероссийском конкурсе профессионального
мастерства в 2020 году.
Значительное количество времени
члены Комиссии уделили обсуждению
вопроса, связанного с инициативами
ПАО «Россети» в сфере регулирования социально-трудовых отношений в ДЗО компании – утверждением Регламента о порядке ведения
коллективных переговоров, а также
разработкой и утверждением в Дочерних электросетевых компаниях
ПАО «Россети» независимо от их
финансово-экономических возможностей однотипных программ по поэтапному доведению размера тарифной
ставки первого разряда организаций
до уровня ММТС в электроэнергетике, рассчитанных на период до 2024
года. Каждая из сторон озвучила свою
позицию по данному вопросу, и в результате было признано целесообразным в дальнейшем совместно разработать проекты документов, регламентирующих взаимодействие сторон
на локальном уровне.
Далее, при рассмотрении особенностей организации традиционного
совещания накануне Дня энергетика в
Министерстве энергетики РФ по ключевым вопросам в сфере социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений представители
каждой из Сторон озвучили свои актуальные темы для обсуждения у Министраэнергетики РФ А.В. Новака.
В заключение Стороны рассмотрели перечень совместных мероприятий, запланированных на 4-й квартал
2019 года, а также наметили основные
направления сотрудничества Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП в 2020
году. 

Социальное партнерство

нодательства в социально-трудовой
сфере (повышение уровня реального
содержания заработной платы работников путем её индексации). Особенно было подчеркнуто, что нормативные документы не учитывают
договоренности сторон социального
партнерства по обязательствам социального характера, достигнутым в
результате переговорного процесса
и зафиксированным в действующем
ОТС в электроэнергетике. По итогам
обсуждения принято решение обратиться за под держкой по данному вопросу в РСПП, ФНПР, Ассоциацию
профсоюзов базовых отраслей, подготовить для рассмотрения на рабочей группе РТК, а также направить
в ФАС России совместную позицию
ВЭП и Ассоциации «ЭРА России» об
обязательности включения в тариф
расходов работодателей по социальным обязательствам.
В рамках следующего вопроса повестки дня секретарь Совета по профквалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) А.В. Павлов информировал членов Комиссии о рассмотрении
проектов наименований квалификаций и требований к квалификации в
сфере электроэнергетики, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации. В соответствии с требованиями положения
о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации,
на соответствие которым проводится
независимая оценка квалификации, в
настоящее время проходит обсуждение 93 проектов профессиональных
квалификаций в сфере электроэнергетики и требований к ним, разработанных на основании профессиональных стандартов. С учетом сжатых
сроков последующего согласования
квалификаций на уровне Национального совета при Президенте РФ по
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ВЭП и «ЭРА России»: поединок в телеэфире

В

процессе подготовки к юбилейному, сотому заседанию отраслевой Комиссии по вопросам
регулирования социально-трудовых
отношений
в
электроэнергетике
представители сторон социального
партнерства – Всероссийского Электропрофсоюза и Ассоциации «ЭРА
России» – приняли совместное решение о том, что необходимо сделать
данное юбилейное заседание неорди-

нарным, ярким и запоминающимся,
так сказать, подчеркнуть специфику
извечного непримиримого спора труда и капитала! В связи с чем в ВГТРК
была направлена заявка на участие в
телеигре «Сто к одному», которая уже
24 года с неизменным постоянством и
успехом выходит на телеканале «Россия 1».
Руководство и художественный
руководитель телепроекта А.В. Гуре-

вич одобрили совместную заявку, и 3
октября 2019 года, сразу после официального заседания Комиссии, состоялась запись телеэфира дружеского и
весьма захватывающего поединка.
Хочется отметить, что съемка прошла достаточно непринужденно как
для участников игры, так и для съемочной группы. В процессе состязания царила позитивная и непринужденная атмосфера, в которой, к слову,
участникам оказалось намного проще
угадывать популярные ответы. Упорная борьба не позволяла до последнего раунда определить, кто же все-таки
окажется победителем в этой встрече.
Однако в заключительном раунде соревнований более удачный ответ на
поставленный телеведущим вопрос
дали игроки команды «ЭРА России»,
что позволило им заработать большее
количество очков и вырвать победу у
команды, представляющей Всероссийский Электропрофсоюз.
Все участники телеигры и команды
поддержки покидали студию с улыбками на лице и чувством удовлетворенности уникальным форматом мероприятия, приуроченного к 100-му
заседанию Комиссии! 
www.elprof.ru

В ПАО «ОГК-2» прошло совещание по развитию
социального партнерства
В Москве состоялось рабочее совещание по вопросам развития социального
партнерства в ПАО «ОГК-2».

П

од председательством управляющего директора Общества Артема Семиколенова
в заседании приняли участие руководство Совета представителей первичных профсоюзных организаций
электростанций Компании, филиала
Рязанская ГРЭС и члены Комиссии по
урегулированию социально-трудовых
отношений Общества.
Стороны обсудили текущие вопросы, а также разработали новую
стратегию по активизации совместной работы профсоюза и менеджмента в решении производственных задач, культурно-массовой работе и
развитии молодежной политики.
«Практически год назад в ПАО
«ОГК-2» на новый срок был продлен
Коллективный договор. За этот период совместно с профсоюзными лидерами мы реализовали ряд значимых
мероприятий: создан Совет Молодежи, успешно проведена юбилейная
летняя Спартакиада, состоялось со-
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вещание директоров станций с председателями первичных профсоюзных организаций на тему усиления
социальной политики. Кроме того,
прошли конкурсы профессионального мастерства, туристические слеты,
форумы, интеллектуальные игры,
– рассказал Артем Семиколенов.
– Мы регулярно встречаемся и обсуждаем текущие вопросы с предсе-

дателем Совета представителей профсоюза Общества, что продуктивно
сказывается в работе. Немаловажно,
что за это время среди наших сотрудников увеличилось число членов
Всероссийского Электропрофсоюза.
Конечно же, есть и определенные
сложности, которые мы в тандеме с
профсоюзом обязательно преодолеем, продолжив действия в заданном
векторе». 
www.elprof.ru
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Сегодня, на этапе масштабного технического прогресса, одним из факторов
системного и эффективного усвоения получаемых знаний является внедрение
новых форм обучения.

Л

егко усвоить теоретический
материал, внедрив в программу обучения как можно больше практических заданий. Особенно,
если практикум проходит в условиях реального времени, с созданием
обычной рабочей обстановки и трудового процесса, с которыми обучаемые
встречаются ежедневно в виду своей
деятельности. Не является исключением и обучение уполномоченных по
охране труда Профсоюза.
Охране труда в транспортноремонтной компания ООО «Энерготранс» уделяется большое внимание
как со стороны руководства, так и со
стороны профсоюзной организации.
В 2017 году предприятие стало
экспериментальной площадкой для

www.elprof.ru

реализации инновационного проекта
и проведения Слёта уполномоченных
по охране труда Профсоюза. Уникальный опыт был подхвачен и активно использовался другими предприятиями
отрасли.
В этом году Электропрофсоюз РТ
ВЭП предложил новую идею формата
обучения, с более глубоким и детальным рассмотрением вопроса охраны
труда. Директор ООО «Энерготранс»
Гарафеев Ринат Камилович поддержал идею и оказал полное содействие
в её реализации. Таким образом, масштаб Форума уполномоченных по
охране труда серьёзно расширился.
Учитывая особенность предприятия,
целью Форума стало, максимально
охватив различные аспекты рабо-
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ты предприятия, проверить уполномоченных на предмет знания правил
охраны труда и оценить их умения в
принятии правильных решений в различных ситуациях, от которых могут
зависеть сохранение здоровья и жизни работников.
Работа форума «Энерготрансформация – 2019» началась с приветственных слов заместителя председателя, главного технического инспектора труда Электропрофсоюза
РТ ВЭП Кузяева Дамира Рузальевича
и главного инженера ООО «Энерготранс» Балакшиева Сергея Мусаевича.
Четыре этапа форума, подготовленные для прохождения пяти команд, были строго выдержаны в соответствии со спецификой предприятия
и разместились на двух площадках:
в ремонтно-подготовительном комплексе (РПК) и на территории производственной базы.
В форуме приняли участие 20
уполномоченных – представители
механизированной колонны №1 и
№2, Буинского, Приволжского, Чистопольского участков.
Автомобильная техника предприятия на момент прохождения этапов
стала основным реквизитом форума.
Одно из заданий для участников –
произвести осмотр «КамАЗа» и «ГАЗели» и выявить неисправности, при
которых запрещается эксплуатация
транспортного средства. Команда,
распределившись, тщательно проверяла автотранспорт со всех сторон.
Наблюдая за процессом, поймала себя
на мысли, что быть уполномоченным
не так-то просто. Ничто не должно
ускользнуть от их внимания. Выполняя данное задание, уполномоченные
показали свой уровень компетентности в этом вопросе. Нарушений находили много и искали их со знанием
дела, залезая под капот и под машину,
проверяя всё ли соответствует правилам и требованиям снаружи и внутри
кабины автомобиля. Ответственный
за данный этап, нарушения, найденные командой, фиксировал в журнале
и оценивал каждую команду, используя установленные критерии. Надо добавить, что все нарушения в этот день
были специально инсценированы.
Здесь же в РПК, находилась зона,
где проходила проверка знаний правил
дорожного движения (ПДД), которая
немного напоминала летний кинотеатр. Белоснежный борт «ГАЗели»
успешно послужил экраном, на котором вниманию команд-участников
были представлены видео с ситуационными задачами, по которым надо
было определить причину возникновения аварии на дороге и виновного в

Охрана труда

Обучение с увлечением:
«Энерготрансформация – 2019»
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Отчеты и выборы в Профсоюзе
случившемся. Два видео и, соответственно, два ответа решали дальнейший рейтинг команд.
В день проведения Форума даже
погода была на нашей стороне. Из
РПК команды переместились на площадку, где под теплыми солнечными
лучами участников ждали ответственные за этап по оказанию первой
помощи пострадавшему. Здесь на помощь пришли студенты-волонтёры
Казанского государственного медицинского университета (КГМУ), которые выступили в роли статистов, а
также оценивали ответы команд.
Надо отметить, что студенты 5 и 6
курсов КГМУ охотно согласились на
предложение Электропрофсоюза РТ
ВЭП принять участие в проведение
Форума и отлично справились со своей задачей.
Свой багаж знаний и умений быстро реагировать в экстремальной
ситуации, команды продемонстрировали на этапе соблюдения правил пожарной безопасности. В начале ответственный за работу с командами проверил теоретические знания и только
после этого допустил к практической
части, где один представитель команды, соблюдая правила техники безопасности и используя огнетушитель,
должен был ликвидировать очаг возгорания. Пожар потушен, жертв нет!

Грамотная и системная работа в
области охраны труда на производстве, строгое соблюдение утверждённых инструкций, правил и требований,
а также обязательное использование
средств индивидуальной защиты помогают сохранить жизнь и здоровье
работников.
На пятом этапе форума представители одного из ведущих российских
производителей спецодежды и обуви
«Техноавиа» расширили круг знаний
о средствах индивидуальной защиты.
Цель знакомства состояла в том, чтобы участники на себе испытали полезные свойства защитных средств,
в том числе специальных перчаток с
двойным латексным покрытием ладони и кончиков пальцев, обеспечивающих хороший захват. Каждый участник апробировал средства защиты,
очистки и ухода за кожей, которые
предназначены для работников, кожа
которых в процессе трудовой деятельности подвергается воздействию различных вредных факторов. Эффект,
безусловно, был на лицо.
После подведения итогов состоялась Форсайт-сессия «Энерготранс и
охрана труда – 2025».
Работа Форума прошла на высоко
организованном уровне. Слаженность
в действиях всех организаторов, профессионалов своего дела и участников

говорила о том, что была проведена
большая предварительная подготовительная работа. Программа Форума, предложенная Дамиром Рузальевичем и проработанная совместно с
председателем первичной профсоюзной организации Миниваровой Зухрой Габделяхатовной, неоднократно
обсуждалась на совещаниях совместно с руководством и специалистами по
охране труда предприятия.
Были отработаны все возможные
нюансы. Схематично были представлены все площадки, где проходили
этапы форума. Вплоть до того, где и
сколько будет стоять автотранспортной техники, которая задействована
в заданиях, место регистрации и экспозиции СИЗ, размещение стендов и
плакатов, место для просмотра видео, пожаротушения и многое другое.
Была создана удобная и мобильная
обстановка для работы.
Благодаря выстроенному эффективному диалогу между работодателем и профсоюзной организацией, в
ООО «Энерготранс» очень серьёзно
подходят к вопросам охраны труда и
внимательно относятся к работникам. 
Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП

В Саратовской областной организации ВЭП
полным ходом идёт отчётно-выборная компания

2

октября 2019 года состоялась
отчетно-выборная конференция
первичной профсоюзной организации Исполнительного аппарата
Саратовского филиала УТС.
На конференцию были приглаше-
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ны Юлия Воронцова – заместитель
директора по персоналу филиала и
представитель Саратовской областной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» Наталья Филиппова.

Единогласным решением делегатов конференции был избран профсоюзный комитет в следующем составе: Наталья Столярова, Алексей
Петрунин, Егор Кващук, Людмила
Сторожко, а возглавлять его будет
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вать сотрудников. Для этого регулярно проводятся культурно-массовые и
спортивные программы, организовываются экскурсии и поездки.
«Мне приятно, что члены первичной профсоюзной организации
видят в моем лице руководителя,
профлидера. Я постараюсь оправ-

дать возложенные на меня надежды», – прокомментировала свое
избрание на должность Наталья Ралко. 
Наталья Филиппова,
Саратовский областной комитет
ВЭП

«Граждане!
Энергетика уже не локомотив
экономики, а последний вагон!»

Г

лавная цель Всемирного дня
действий – глобальная профсоюзная поддержка концепции
достойного труда, которая была разработана Международной организацией труда.
В рамках всемирного Дня действий за достойный труд Архангельская областная организация ВЭП
поддержала инициативу Федерации
профсоюзов Архангельской области
по проведению Всероссийской акции
профсоюзов 6-7 октября 2019 года на
территории Архангельской области.
7 октября 2019 года, во Всемирный день действий «За достойный
труд!» заместитель председателя Архангельской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
Владимир Ильин стоял с одиночным
пикетом у здания Правительства Архангельской области по проспекту
Троицкий, 49. Время одиночного пикета было выбрано утреннее, с 8.10 до
8.50, в это время на улице оживленно,
все спешат на работу.
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На плакате участника одиночного
пикета лозунг: «ГРАЖДАНЕ! ЭНЕРГЕТИКА УЖЕ НЕ ЛОКОМОТИВ
ЭКОНОМИКИ, А ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН!»
Ближе к обеду Селезнева Анна,
специалист по оргработе Архангельской организации ВЭП стояла с
плакатом: «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
ПРОТИВ СОКРАЩЕНИЙ В ОТРАСЛИ!», время пикета с 13.45 до 14.20,
когда люди возвращаются с обеда, а
кто-то просто прогуливается по центру города.
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Всемирный день действий «За достойный труд!»

Наталья Ралко, ранее работавшая в
этой должности.
Сотрудники энергокомпании выразили большое уважение и доверие
Наталье Александровне Ралко. Недаром она возглавляет профсоюзную
организацию не только Исполнительного аппарата, но и Территориального управления по теплоснабжению
г. Саратов. Отметим, что профсоюзную организацию ТУТС в г. Саратов
Наталья Ралко возглавляет уже более
20 лет.
В своём отчётном докладе профсоюзный лидер отметила, что «в первую
очередь, целью профорганизации является контроль за соблюдением трудовых прав специалистов компании.
Условия и оплата труда должны соответствовать деятельности сотрудников и полностью отвечать положениям коллективного договора».
Также профком в своей деятельности старается постоянно улучшать
условия труда и всячески стимулиро-

Этими одиночными пикета хочется отметить сложное и непростое положение энергетиков Архангельска
и Архангельской области, привлечь
внимание власти и работодателей к
проблемам в электроэнергетике нашего региона.
В сетевой компании принята антикризисная Программа. Ее появление
– это следствие огромных долгов
Энергосбыта, 3,5 мрд. руб. Страдают
не управленцы и не власть, которые
допускали эти неплатежи и накопление долгов в течение нескольких лет,
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О чем пишут СМИ

а страдают обычные «работяги» –
производственный персонал, на плечи
которого ложится огромная нагрузка
– обеспечения надежности электроснабжения по всей области в любую
погоду и в кратчайшие сроки.
Уведомления о сокращении получили 29 работников «Архэнерго». Это
рабочий персонал, квалифицированные специалисты: электромонтеры,
дежурные электрических подстанций,
водители, слесари, дизельмашинисты. В их числе 16 человек потеряли
работу в Мезенском районе электрических сетей. Нагрузка и функции
уволенных, естественно, перекладывают на оставшихся работников, без
увеличения заработной платы.

Все беды энергетиков в нашем
регионе – это неудачное реформирование в отрасли электроэнергетика, проведенное Чубайсом в начале
2000-х годов. Наш регион является
неценовой зоной, здесь нет конкуренции, нет оптового рынка, нет
дешевой электроэнергии. У нас дорогое топливо, большая протяженность электрических сетей, высокий
износ оборудования и сетей – 70%,
сложные климатические условия
– леса и болота, отсутствие дорог.
Тарифы на электроэнергию высокие,
но и они не покрывают всех затрат.
Не хватает техники, материалов,
оборудования. Персоналу не платят
за работу за пределами рабочего
времени по законодательству, т.е. за
переработки.

Основная причина непомерной нагрузки на персонал – это отсутствие
в отрасли электроэнергетика нормативов численности и норм труда. Последнее нормирование, проведенное
ЦОТ Энерго, было в 2004 году. С тех
пор идут бесконечные оптимизации,
реорганизации. За ними следует –
интенсификация труда.
Идет реорганизация структуры
«АрхоблЭнерго». Здесь очень много
непонятного для работников. Также
существуют сложности переговорного процесса по заключению коллективных договоров. 
Селезнева Анна Николаевна,
специалист по оргработе
Архангельской областной
организации ВЭП

Тарифам предсказали
пятилетний горизонт
Закон об электроэнергетике дополнен изменением в части тарифного
регулирования.

В

отрасли появился абсолютно
новый и перспективный механизм формирования тарифов,
который позволит достичь согласия
между участниками, договориться о
долгосрочных условиях, спрогнозировать тарифы и инвестиции на развитие. Сетевые компании, осуществляющие транспортировку электроэнергии, и потребители, которые получают ресурс, отныне станут более
защищены от необоснованного роста
цен на энергию.
О подробностях и условиях дополнений в интервью журналисту «ЭПР»
рассказал эксперт газеты – начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий
Васильев.
– Изменения в Закон об электроэнергетике вызвали серьезный интерес у экспертного сообщества. Могли бы вы рассказать,
в чем, собственно, нововведения и
суть принятых изменений в законодательство?
– Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об электроэнергетике», который
Президент Российской Федерации
подписал 2 августа 2019 года, направлен на совершенствование тарифного
регулирования сразу в нескольких направлениях.
Во-первых, законом исключена возможность тарифным органом
субъекта РФ превышать предельные
уровни цен (тарифов) на услуги по пе-
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редаче электрической энергии, ежегодно устанавливаемых Федеральной
антимонопольной службой.
Ранее такая опция (превышение
максимальных уровней) у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
была, и воспользоваться ею регион
мог в случае, если такое превышение
было обусловлено размером инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. То есть региональный
тарифный орган мог принимать более
высокие тарифы без согласования с
ФАС России, если оно было связано с
инвестициями территориальных сетевых организаций.
Мониторинг утвержденных цен
(тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии по субъектам
Российской Федерации за последние
несколько лет показал, что такие превышения были далеко не единичны и
вызывали существенные вопросы у
потребителей.
В этой связи изменения, вводимые
Федеральным законом, направлены не
только на пресечение дополнительного наращивания тарифов на электроэнергию в регионах, но и на повышение
прозрачности принимаемых тарифных
решений РЭКов (региональные энергетические комиссии, историческое
название тарифных органов субъектов РФ, часто используется в тарифном жаргоне) и снижение социальноэкономической напряженности.
Во-вторых, закон вводит новый
институт тарифного регулирова-

ния – соглашение об условиях осуществления регулируемых видов
деятельности (сокращенно «регуляторный контракт» или «регуляторное соглашение»). Так, в Законе об
электроэнергетике появляется целая
новая статья 23 4, описывающая особенности данных соглашений.
Для электроэнергетики это абсолютно новый и перспективный механизм формирования тарифов, позволяющий в долгосрочной перспективе
обеспечить баланс интересов между
инвестором (территориальной сетевой
организацией) и субъектом Российской Федерации в рамках параметров
прогноза социально-экономического
развития.
Ряд положений, связанных с порядком заключения регуляторных соглашений и его иных особенностей,
отнесен на уровень Правительства
РФ. Работа по разработке подзаконных актов уже начата и в ближайшее
время проекты будут размещены в
официальных источниках.
Вместе с тем, закон уже прямо указывает на следующие особенности,
связанные с регуляторным соглашением: есть два типа регуляторных соглашений: заключаемые между ФАС
России и ПАО «ФСК ЕЭС» (в части объектов ЕНЭС) и заключаемые
РЭКом и ТСО. Регуляторные соглашения между РЭКом и ТСО будут
согласовываться с ФАС России. Срок
действия регуляторного соглашения
не может быть менее пяти лет. Экономия, достигнутая ТСО в рамках регуляторного соглашения, будет сохра-
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нии тарифное решение РЭК может
быть легитимно установлено вне рамок предельных уровней, то есть как
выше, так и ниже.
В случае же, если РЭК установит
цены (тарифы) для прочих потребителей на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям
выше максимального или ниже минимального уровня без согласования
с ФАС России, подлежать применению будут предельные минимальные
уровни цен (тарифов), утверждаемые
ФАС России для соответствующего
субъекта.
Получается, что выход параметров
тарифного решения РЭК за федеральные пределы без согласования будет
означать применение минимального
федерального тарифного уровня.
– Как вы оцениваете эффективность нового механизма – регуляторного контракта?
– Как я уже отметил, механизм
очень перспективный. Конкретные его
существенные условия будут определяться в подзаконных актах, в том
числе в рамках утверждаемой правительством РФ примерной формы.
Очень надеюсь, что в результате
работы над этими документами удастся обеспечить реально долгосрочный
механизм с четкими и понятными параметрами для ТСО и региона, позволяющими закреплять обязательства
всех сторон и, главное, стимулировать стороны к соблюдению данных
обязательств на сто процентов. И, конечно же, роль ФАС будет важна при
согласовании регуляторных соглашений. Важно не только не допустить
формальных и технических ошибок,
но и верифицировать экономически
обоснованную базу для долгосрочного регулирования тарифов, оценить
прогноз и планы, исходя из которых
строится расчет, обеспечив тем самым защиту потребителей от необоснованного роста цен.
Также целесообразно рассмотреть
вопрос об увязке в регуляторном со-

глашении проблематики перекрестного субсидирования, так как решать
их нужно комплексно и забывать об
этой проблеме не следует.
– Затронет ли закон все территориальные сетевые организации в части регуляторных соглашений?
– В настоящее время редакция
закона не накладывает ограничений
на возможность какой либо из ТСО
заключать регуляторные соглашения
с региональными властями. В то же
время очевидно, что стороной по такому соглашению должен быть квалифицированный субъект электроэнергетики. Ответ на ваш вопрос станет
более точным в процессе подготовки
нормативных правовых актов.
– Для потребителей этот законопроект станет спасением. Но
можно ли сказать, что для компаний, занятых в сфере передачи
электроэнергии, это тоже будет
выгодно, ведь они, вероятно, получат меньше средств для развития, которые ранее выделялись с
учетом региональных тарифных
составляющих?
– Регуляторное соглашение – это
механизм, сам по себе он не приводит
к изменению тарифа в ту или иную
сторону. Но он позволяет «на берегу»
договориться о долгосрочных условиях, заранее спрогнозировать требуемые инвестиции и тарифы, которые
по сути и являются источником этих
инвестиций. Поэтому потребитель в
регионе будет заранее понимать, каким образом будут меняться тарифы в
горизонте 5 лет и более.
Что касается выгоды для ТСО, то
отмечу, что регуляторное соглашение
– механизм добровольный. Обе стороны (РЭК и ТСО) договариваются и
либо его заключают, либо нет. 

Точка зрения

няться. У регуляторного соглашения
будет примерная форма, и она будет
утверждаться правительством РФ.
Таким образом, закон дает общие
очертания данного института, и нам
предстоит еще большая работа по
разработке, обсуждению и согласованию всех подзаконных актов, детально описывающих его специфику.
В-третьих, законом определяется
четкий вектор тарифной политики в
отношении территориальных сетевых
организаций – долгосрочность и параметры, которые должны достигаться ТСО в рамках долгосрочного периода. Кроме того, уже с 1 января 2023
года тарифы для ТСО устанавливаются только в форме долгосрочных цен
(тарифов) на такие услуги со сроком
действия не менее пяти лет.
То есть в принципе тарифы могут
устанавливаться и на десять лет вперед. Это важно с точки зрения прогнозирования тарифов как для потребителя, например крупного производства с высокой долей расходов
на электроэнергию в себестоимости
товара (услуги), так и для инвестора
(ТСО), которому могут потребоваться
длительные сроки окупаемости проектов.
– Получается, что РЭК совсем не сможет утверждать
свои тарифы выше предельных
максимальных уровней? А что будет, если РЭК установит тариф
выше?
– До принятия закона и после
него сохраняется прежний порядок
возможности РЭК обратиться в ФАС
России за согласованием регионального тарифного решения, не укладывающегося в предельные уровни
тарифов. Для этого необходимо в
установленном порядке подготовить
комплект документов и представить
его в ФАС России.
Таким образом, только после анализа со стороны ФАС России тарифного решения и его составляющих и
принятия решения о его согласова-

Источник: Газета «Энергетика и
промышленность России»
https://www.eprussia.ru/epr/371372/6039422.htm

Агитбригада, как мотор для молодежи
Есть мнение? Приглашаем к разговору.

Г

отовясь к конкурсу агитбригад,
наша команда решила обратиться с вопросом: «Какой была
агитбригада в ваше время?» к старшему поколению профсоюзных лидеров нашего университета.
Ответы мы получали самые разные. Одни говорили, что это поезд, в
котором едут активисты профсоюза и
на остановках, на станциях призывают людей вступить в ряды профсоюза, другие говорили, что это группа
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людей, готовящих листовки и плакаты, третьи настаивали на том, что это
концертная бригада, которая агитирует за вступление в профсоюз.
Оценивая советы и наставления
старших, молодежь сделала все посвоему.
«Работа агитбригад должна
быть направлена на молодое поколение, на тех, кто станет будущим профсоюза. Именно в них
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нужно заводить профсоюзные
моторы. А раз так, то и подход
должен быть соответствующим – молодежным».
Посмотрите вокруг – скорость и
стремительность, с которыми разворачиваются экономические, технологические и организационные процессы, заставляют быстро и оперативно
менять подходы и приемы в работе
профсоюзных организаций.
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Ваше право

В определенной части бизнессообщества существует устоявшееся
мнение о том, что профсоюзы – это
пережитки прошлого советского периода. И причина этого не только
в свежести личной памяти о жизни
при СССР, но и в том, что профсоюзные руководители и, соответственно,
организации еще не перешли на тот
уровень работы, который необходим
профсоюзному лидеру и профсоюзам
в целом в наши дни, а именно стремительность, быстрота реакции, использование всех современных методов и приемов работы с массами, со
СМИ, реклама.

Что сегодня интересно людям? Что
они смотрят? Чем увлекаются? На что
ориентируются? На эти вопросы должен ответить профсоюзный лидер. И,
исходя из ответов на эти вопросы, он
должен формировать агитбригаду.
Нравится вам «Наша Russia»?», – пожалуйста, получайте профсоюзного
Равшана и Джамшута. А вот и профсоюзный «Comedi clab», а также
профсоюзный экстрим (ток шоу «За
стеклом. Заключи коллективный договор»).
Может, кто-то скажет, что это все
глупо, наивно, а где же идеологический подход? Но кто сказал, что нужно

быть обязательно точной копией того,
что сегодня существует в информационном пространстве вокруг человека?
«Нужно не слепо копировать, а
использовать именно общие принципы работы с массами. Такая
агитбригада будет востребована, интересна и выполнит свое
основное предназначение – сагитирует человека стать полноценным членом Профсоюза». 
Зуфар Искаков, г. Омск

Трудовая книжка:
от буквы к цифре

8

июля 2019 года Правительство
РФ внесло в Госдуму проекты
федеральных законов, предполагающих переход на формирование
сведений о трудовой деятельности в
электронном виде или так называемый переход на электронные трудовые книжки.
Это изменения в Трудовой кодекс
РФ, Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Законопроекты разрабатывались Минтрудом России в рамках реализации
федерального проекта «Нормативное
регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
По мнению разработчиков, внедрение электронных трудовых книжек
должно стать первым шагом на пути
цифровизации трудовых отношений.
Вторым этапом предполагается переход на электронный кадровый документооборот и третьим – внедрение
электронного надзора.
Главным отличием нововведения
будет не только переход от бумажного к электронному формату хранения
данных, но и изменение места хранения. Предполагается, что сведения о
трудовой деятельности теперь будут
храниться у работодателя и в Пенсионном фонде РФ. Так, работодатели
начиная с 1 января 2020 года должны будут предоставлять сведения о
трудовой деятельности в Пенсионный
фонд РФ ежемесячно не позднее 15-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем, а с 1 января
2021 года – ежемесячно не позднее
15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом – месяцем, а в
случаях приема на работу и увольне-
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ния работника – не позднее рабочего
дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения). Важно отметить тот факт,
что сведения подаются на следующий
день после именно издания приказа (распоряжения), а не после факта
самого увольнения. Так, например,
если работодатель издаст приказ об
увольнении работника по собственному желанию за несколько дней до
увольнения, а за это время работник
передумает, то направлять придется и
приказ об увольнении, и приказ о его
отмене. За неоднократное (два раза и
более в течение года) нарушение работодателем сроков либо предоставление неполных и (или) недостоверных сведений работники, ответственные за это, могут быть привлечены к
административной ответственности.
Перечень предоставляемых сведений
практически не меняется. По сути это
информация, которая сегодня вносится в трудовую книжку и будет направляться в Пенсионный фонд РФ.
Это сведения о месте работы, наименование работодателя и его регистрационный номер, информация о приеме
на работу, наименование должности,
специальности, профессии, сведения о переводах на другую работу, об
увольнении и основаниях прекращения трудового договора, реквизиты
приказов (распоряжений), являющихся основаниями для оформления указанных трудовых отношений. Сведения об образовании сотрудника и его
поощрениях не подаются. Переход от
трудовой книжки к электронным сведениям будет осуществлен поэтапно.
С 2020 года работодатели продолжат вести бумажные книжки и
начнут предоставлять сведения о
трудовой деятельности. После 1 января 2021 года оба формата книжек
сохранятся только для работников,

подавших соответствующие заявления работодателю. Остальным
бумажные книжки будут выданы на
руки, и они перейдут на электронный
вариант. Для тех, кто впервые поступает на работу с 1 января 2021 года,
будет доступен только электронный
вариант. Информация, которая содержится в трудовых книжках о трудовой деятельности и трудовом стаже, до 2020 года оцифрована не будет, поэтому она останется основным
документом, подтверждающим имеющийся стаж за этот период. Работник
будет иметь возможность получить
сведения о трудовой деятельности
на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме
электронного документа у работодателя по последнему месту работы (за
период работы у данного работодателя), в многофункциональном центре
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в Пенсионном фонде РФ или с использованием
Единого портала государственных
и муниципальных услуг, но только в
форме электронного документа. Проект Федерального закона, предполагающий внесение изменения в Трудовой кодекс РФ, предусматривает ряд
мероприятий, которые будет необходимо осуществить работодателям
в течение 2020 года для перехода на
электронные трудовые книжки. В
частности, необходимо принять или
внести изменения в локальные нормативные акты с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, соглашения и
коллективные договоры, обеспечить
техническую готовность к передаче
сведений о трудовой деятельности в
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хранность данных о трудовой деятельности, свободный доступ к данным,
скорость, альтернативность способов
получения сведений и прозрачность.
Не секрет, что в случае спора работодатель, в распоряжении которого сегодня находятся все документы о трудовой деятельности, занимает более
выигрышную позицию. Хранение данных на нейтральной территории, учитывая предлагаемый законопроектом
порядок их передачи, существенно
снижает возможные риски фабрикации или утраты документов о трудовой деятельности (приказы о приеме
на работу/увольнении, переводе и
др.), повысит кадровую дисциплину
в организациях. Для работодателей
нововведения исключают риск предъявления при приеме на работу под-

дельных трудовых книжек и возможность трудоустройства работников по
основному месту работы у нескольких
работодателей одновременно (когда
работник имеет несколько трудовых
книжек). Также переход снизит расходы, связанные с ведением трудовых
книжек, по мнению разработчиков,
только в отношении 5% работников,
или 2,9 млн человек, экономия может
составить в 2021 году около 0,5 млрд
рублей. 

Профсоюзы за партой

электронном виде в информационную систему Пенсионного фонда РФ,
уведомить работников в письменной
форме об изменениях, связанных с
формированием и ведением сведений
о трудовой деятельности в электронном виде, их праве на ведение работодателем трудовой книжки на бумажном носителе по заявлению и о том,
что в случае непредставления такого
заявления до 1 января 2021 года ведение трудовой книжки на бумажном
носителе прекращается и она будет
выдана ему на руки. По оценкам экспертов, постепенное «отмирание»
бумажных трудовых книжек займет
около сорока лет.
Одним из явных преимуществ
перехода, с точки зрения защищенности прав работников, является со-

Виктор Стаканов, главный
правовой инспектор труда
Профсоюза, начальник отдела
правовой работы НГСП
Источник:
НГСП-информ, № 4, 2019

Как правильно защитить права членов профсоюза
и секреты публичного выступления

С

еминар-совещание проходил
с 23 по 25 сентября 2016 г. в
с. Кадниково
Свердловской
области.
Открыл семинар представитель
ЦК ВЭП в Уральском федеральном
округе,
председатель
Свердловской областной организации ВЭП
Л.Г. Куминов. Председатели Тюменской межрегиональной организации
ВЭП С.В. Подосинников и Челябинской областной организации ВЭП
Л.А. Коршунов также выступили с
приветствиями в адрес участников
образовательного мероприятия.
Первой темой семинара стала
«Правозащитная деятельность профсоюзов». Доцент кафедры трудового
права Уральского государственного
юридического университета, кандидат юридических наук Юлия Валерьевна Иванчина подробно рассказала о роли профсоюзов в локальном и
договорном регулировании трудовых
отношений и в защите трудовых прав
работников при нарушении действующего законодательства. В сфере внимания слушателей были вопросы по
выплате заработной платы, рабочему
времени и времени отдыха, охране
труда; изменений трудового законодательства и многое другое.
Еще одной важной темой семинара
стал вопрос «Коммуникативная компетенция профсоюзного лидера и мастерство публичного выступления».
Руководитель Департамента социальных гарантий и информации Федерации профсоюзов Свердловской области, пресс-секретарь, член постоянной комиссии Генерального Совета
ФНПР Аксана Тимиржановна Сгибнева осветила вопрос работы профсою-
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Эти и многие другие темы обсудили председатели первичных профсоюзных
организаций и руководители территориальных организаций ВЭП Уральского
федерального округа РФ на семинаре-совещании.

зов в социальных сетях. «Социальные
ресурсы сейчас правят интернетом.
Их популярность растет вместе с количеством постоянных пользователей
и для продвижения Профсоюза (моти-
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вации профсоюзного членства) соцсети дают немало возможностей. Социальные ресурсы – это возможность
получения выгодного взаимодействия
с членами профсоюза. Грамотно вы-
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мание невербальных сигналов между
коллегами и в ходе переговоров с соцпартнерами является важным условием для эффективного взаимодействия».
Далее работа семинара продолжилась по вопросам текущей деятельности Профсоюза и профсоюзных
организаций. Были затронуты актуальные вопросы: подготовка и проведение отчетно-выборной кампании
2019-2020 гг.; организационная работа по участию во Всемирном Дне
коллективных действий профсоюзов
«За достойный труд»; о решениях 1Х
Пленума ЦК ВЭП; об инициативе
Правительства РФ по переходу на 4-х
дневную рабочую неделю; о дополнительных возможностях использования средств Государственного социального страхования на санаторнокурортное лечение и отдых; создание
условий повышения эффективности
работы профорганов структурных
подразделений ВЭП.
Семинар принес не только новые
знания, поставил новые задачи, но и
дал толчок к поиску новых решений
и выводов, к дальнейшему развитию
и улучшению профсоюзной работы
«Электропрофсоюза» в целом. 

строенное взаимодействие принесет
новых посетителей сайта и новых членов профсоюза», – отметила она.
Лектор на примерах показала как
создать аккаунт в сетях, как работают
хештэги и многое другое. А.Т. Сгибнева А.Т. подробно осветила вопросы
ораторского мастерства «ТОП-8 Правил в помощь начинающему профсоюзному оратору». Она остановилась
на важности имиджа профсоюзного
лидера, умении использовать невербальное общение, т.е. язык тела, а
именно, мимику, взгляд, жесты, принимаемые позы, осанку, походку и
подчеркнула, что «правильное пони-

Т. Головачева,
зав.организационным отделом
Свердловской областной
организации ВЭП

Алгоритмы профсоюзного
лидерства
18 сентября 2019 года в Ялте (Республика Крым) состоялся постоянно
действующий семинар для участников IХ Пленума Центрального комитета
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

мулировать цели, как универсальное
качество лидера», «Кто за лидером
– анализ последователей. Способы

лидерского влияния. Профсоюзная
работа как особая среда функционирования лидерства».

С

еминар прове л д иректор
З о н а л ь н о г о у ч е б н о -м е т о дического центра профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ),
кандидат философских наук А.В. Симагин.
В течение дня участники семинара
разбирали предложенные лектором
темы, касающиеся таких важных для
любого профсоюзного лидера вопросов, как «Лидерство и управление
(cравнительный анализ). Портрет
профсоюзного лидера. Умение фор-

20

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 10/2019

www.elprof.ru

Профсоюз и молодежь
– В чем эффективность профсоюзного обучения? В позитивных изменениях на рабочем месте, – задал
вектор общения с профсоюзными лидерами А.В. Симагин.
Участникам семинара было предложено творчески подойти к предложенному учебному материалу, поработать над ошибками, неминуемо
возникающими в ходе работы любого
профлидера и сделать выводы. Чтобы

получить максимальный эффект от
обучения, члены ЦК ВЭП проделали
письменную работу.
В ней членам ЦК ВЭП было предложено проанализировать, с какими
проблемами они сталкиваются? Каких
знаний недостает для эффективного
выполнения профсоюзной работы?
После лекции участникам семинара было предложено сравнить

представления о предмете до и после. Также А.В. Симагин рассказал
о программах и формах профсоюзного обучения в Зональном учебнометодическом центре профсоюзов
Санкт-Петербурга, ответил на вопросы членов ЦК ВЭП. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

Пятый слет – юбилейный!
27-29 сентября 2019 года на базе парк-отеля «Дубровский» состоялся V
юбилейный Молодежный слет Волгоградской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза.

С

каждым годом это знаковое мероприятие для всей молодежи
энергетики региона набирает
силу. И в этот раз Оргкомитет слёта
предложил классную программу, пригласил интересных спикеров и веду-
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щих, придумал интересные конкурсы
и задания для молодежи, подготовил
яркую форму и ценные и полезные
призы для награждения.
Первый день слета был посвящен
знакомству и представлению команд.
Четыре команды участников искрометно и весело презентовали свои
команды под общим лозунгом «Молодежь и профсоюз!».
Большая часть второго дня слета была посвящена развитию личности, умению правильно презентовать
себя, свою профессиональную дея-
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тельность в компании, ставить цели и
выделять приоритеты. Тема тренинга
«Успех нового времени: цели, личность, эффективность» в исполнении
Людмилы Семаевой – известного в
Волгограде и России бренд-стратега,
коуча и писателя, получила большой
отклик среди молодежи. Три часа пролетели незаметно, ребята научились
презентовать себя, грамотно и последовательно строить свою речь, выступать публично перед аудиторией. Получили персональные консультации и
ценные советы.

21

Профсоюз и молодежь
Вторая половина дня вызвала небывалый подъем интеллекта и энергии – мы играли в КВИЗ,
интеллектуально-развлекательную
игру. Эмоции зашкаливали, умственная деятельность тоже, настроение на
10 баллов. Даже члены Оргкомитета
сформировали свою команду «Лидер», которая, увы, не оправдала свое
название. Харизматичный ведущий
Матвей Коновалов с первых минут
влюбил всех участников в это замечательное развлечение и уже несколько
подразделений заявили о создании
своих команд для участия в КВИЗе в
ближайшее время.
Ну а торжественный вечер был
– огонь! Зажигательные конкурсы,
тосты, художественная самодеятельность, озвучка популярных фильмов в
оригинальном жанре и неудержимые
танцы. Минус один – всегда не хватает времени!
В заключительный день были под-
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ведены итоги, озвучены победители,
вручены сертификаты, призы и подарки, проведена лотерея, сделаны фото
на память и даны обещания встретиться вновь через год, а может быть
раньше, но уже на других площадках,
спортивных полях, социальных сетях
и креативных проектах.
– Молодёжный слёт – это уникальная возможность встретиться с коллегами из разных энергетических компаний, обменяться новостями, поделиться опытом, посоревноваться в остроумии, креативе и творчестве. А организаторы
задают настроение, и каждый год
удивляют новыми находками.
Елена Борисовская,
цеховая профсоюзная
организация ПО УЭС
– Хотелось бы выразить слова благодарности организаторам

«Профсоюзного слёта», тем людям,
кто предоставил возможность
проникнуться дружественной атмосферой и духом единства. Особенно это чувствовалось в командной работе, где каждый, без исключения, активно принимал участие.
Однозначно мы получили бесценный
опыт, незабываемые эмоции, новые знакомства, заряд позитива и
мотивацию для движения вперёд,
для желания помогать людям и не
быть равнодушным к проблемам, с
которыми мы можем столкнуться в нашей профессиональной и повседневной жизни. Я очень рад, что
являюсь частью большой и сплочённой семьи под названием «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ».
Мордвинцев Андрей,
ППО «Волжская ГЭС»
– Выражаем искреннюю благодарность Волгоградской областной
организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за предоставленную
возможность участия представителей ППО Волго-Донского ПМЭС в
V Молодежном слёте 2019г.
Вам удалось организовать и
провести такое замечательное
мероприятие, а людям с активной
жизненной позицией и позитивным
настроем проявить себя.
Спасибо за яркие впечатления и
полученные знания и опыт! 
Участники V Молодежного Слета
от ППО Волго-Донского ПМЭС
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Подведены итоги краевого фотоконкурса «Профсоюзы и молодежь»

щественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», член
молодежного совета Краснодарского
краевого профобъединения.
За фотоработу «КТО, ЕСЛИ НЕ
МЫ?» она получила самые высокие
баллы и почетное 1- е место.
Алина Плужник возглавляет молодёжную комиссию Краснодарской
краевой организации Всероссийского
Электрпрофсоюза, ведёт огромную
работу по сплочению молодёжи, от-

ветственно подходит к подготовке и
проведению Молодежных слетов краевой организации. Она – активный
участник VI Всероссийского слёта молодёжи ВЭП, который проходил с 22
по 28 сентября 2019 года в республике
Крым в Ялте. Алина была «капитаном» корабля под названием Южный
федеральный округ. 
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Первое место за творчество –
у Алины

Информация Краснодарской
организации ВЭП

П

резидиум Краснодарского краевого профобъединения назвал
имена победителей краевого фотоконкурса «Молодежь и профсоюзы».
Краевой фотоконкурс «Молодежь
и профсоюзы» был проведен в рамках
регионального этапа Всероссийского
молодежного профсоюзного форума
ФНПР «Стратегический резерв –
2019: Мотивация» в целях усиления
мотивации профсоюзного членства
среди молодежи и был направлен на
выявление творческого потенциала
профсоюзной молодежи, создание
условий для ее развития.
Победителем фотоконкурса признана Алина Александровна Плужник, специалист аппарата Краснодарской краевой организации Об-

Подарки для будущих первоклассников
Ко дню знаний АО «УСТЭК-Челябинск» подготовил подарки для будущих
первоклассников.

Р

уководство и первичная профсоюзная организация «Челябинские тепловые сети» поздравили будущих первоклашек и их
родителей – сотрудников компании с
Днём знаний и первым звонком.
В этом году в подарок первоклассники получили эко-чемоданчик со
всеми необходимыми для творчества
принадлежностями: карандашами и
красками.
Приятным дополнением к набору
стал светоотражающий брелок с логотипом компании, который крепится
на рюкзак школьника. Он поможет ребятам быть заметнее для водителей, а
значит убережёт их жизнь и здоровье
по дороге в школу и обратно. Такие
«маячки» получили не только первоклашки, но все дети сотрудников, обучающиеся в начальном звене школы.
К вопросам безопасности подрастающего поколения в компании от-
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носятся со всей серьёзностью, именно
поэтому к каждому подарку была приложена листовка с правилами безопасности вблизи тепловых сетей.
Желаем «новоиспечённым школьникам» усидчивости за партой и внимания на уроках, отличного настроения и звонкого смеха на переменах,
интересных идей, увлекательных занятий, высоких отметок и достойных побед в спорте.
С УВАЖЕНИЕМ
К ВОЗРАСТУ
Первичная профсоюзная организация и руководство АО
«УСТЭК-Челябинск»
поздравили
бывших
сотрудников компании
с Днём пожилого челоовека.
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Н фотографии
На
Н
Николай Колиниченко, сын
н
председателя
ППО
пр
«Ч
«Челябинские
тепловые
плов сети» Лилии
Колиниченко.
Колин

23

Вести с мест

«УСТЭК-Че л яби нск» у д е л яе т
большое внимание социальной поддержке своих бывших коллег. Для них
в течение года организуются экскурсии в музеи, походы в театр, посещение бассейна. Профактив Общества
в канун государственных праздников
навещает ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на
дому, поздравляет ветеранов энергетики с юбилейными датами.
– Пожилой человек отличается от других не только количеством
прожитых лет, – говорит председатель ППО «Челябинские тепловые
сети» Лилия Колиниченко. – За плечами наших бывших коллег многолетний труд в энергетике и богатый
жизненный опыт. Мы просто обязаны помнить их, стараться как можно
чаще благодарить за проделанную
работу, профессионализм и больше
общаться. Ведь отношение к пожилым людям – лакмусовая бумажка
нашего с вами воспитания и человечности.

В

администрации Владимирской
области состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию трудовых династий, инициированное и подготовленное Владимирским областным объединением организаций профсоюзов.
Мероприятие проходило в рамках
празднования 75-летия Владимирской области.
Чествование трудовых династий
проводится с целью сохранения трудовых и семейных традиций, преемственности поколений и трудового
коллектива, совершенствования методов и форм работы с семьей, поощрения представителей династий.
Члены трудовых династий за успехи в профессиональной деятельности
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Всего в компании «УСТЭКЧелябинск» 130 «подопечных» пенсионеров. Все они к Дню пожилого
человека получили поздравительные
открытки и сладкий презент.
Желаем нашим бывшим коллегам
крепкого здоровья и семейного благо-

получия, счастья, внимания и душевного тепла! 
Ирина Великосельская,
начальник отдела по связям с
общественностью АО «УСТЭКЧелябинск»

Чествуем трудовые династии
Владимирской области
и многолетний добросовестный труд
были награждены Почетными грамотами, благодарностями администрации Владимирской области и почетными грамотами Законодательного
Собрания Владимирской области.
По предложению областной организации Всероссийского Электропрофсоюза на торжественном мероприятии чествовали династию Пашиных из г. Кольчугино Владимирской
области (АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»).
Судьбы всех членов этой семьи неразрывно связаны с заводом «Электрокабель».

Глава семейства Пашин Алексей
Аркадьевич трудился в ремонтно –
механической службе завода многие
годы, Надежда Борисовна – медицинская сестра, проработавшая в
профилактории, здравпункте и медицинском центре завода. На сегодняшний день оба пенсионеры.
Они вырастили и воспитали двух
сыновей. Сыновья – Вячеслав и Сергей получили высшее образование и
пришли трудиться на завод, каждый
по своей специальности. Вячеслав
более 15 лет трудится по основной
заводской профессии – опрессовщик
кабелей и проводов пластикатами и
резиной.
Сергей прошел путь от инженера по наладке электрооборудования,
энергетика цеха до начальника участка. Каждый из сыновей имеет свою семью. Со своими женами ребята познакомились на заводе. Жена Вячеслава
Ольга – лаборант химического анализа в испытательном центре завода,
а жена Сергея Екатерина – ведущий
инженер по нормированию труда. В
семье Вячеслава растёт дочка Алина,
ей 11 лет, а в семье Сергея подрастают
два сына Георгий и Ярослав, шести и
четырёх лет.
Слово «Семья» для Пашиных ассоциируется с домом, фундамент которого заложен на любви и верности
супругов, стены этого дома – их ответственность, надежность и терпе-
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и заботе друг о друге, необходимости
иногда жертвовать своими интересами во имя интересов близких, на уверенности, что твои родные – самые
лучшие. Главная цель всей их жизни
– продолжение рода, фамилии, семейных традиций. Вся семья гордится
успехами друг друга.

Алексей Аркадьевич и Надежда
Борисовна вырастили и воспитали добрых, ответственных, общительных
сыновей, прекрасных семьянинов.
Как им раньше в детстве родители,
так и они сейчас своим детям прививают любовь к труду, воспитывают в
них самостоятельность и упорство,
уважение к старшим и сверстникам.
Вся большая семья Пашиных ведет здоровый образ жизни. Младшие
по примеру и при поддержке взрослых
занимаются спортом, принимают участие в конкурсах и выставках. Их мир
– это родной дом, уют, тепло, взаимопонимание, любовь, уважение, совместные праздники и традиции. Они
счастливы, что есть большая семья.
Они берегут ее и воспитывают достойное поколение. 

Вести с мест

ние, а окна в этом доме – дети и внуки, которые наполняют его светом,
теплом и радостью жизни.
Семья для всех Пашиных – это
крепость, охраняющая их от бед и невзгод, помогающая пережить все горести и неудачи, коллектив, где взаимоотношения строятся на уважении

Н.В. Якунина, председатель
ППО «Электрокабель»
Кольчугинский завод

Не изменяя традициям

В

от и пролетел незаметно еще
один год. Но традиции в Вельских электрических сетях Архангельской области не меняются…
Вновь в родных стенах встречали
ветеранов предприятия председатель Совета ветеранов Тонковская
Людмила Георгиевна и председатель
первичной профсоюзной организации
Мартюшова Людмила.
Мартюшова Людмила, приветствуя ветеранов-энергетиков Вельских электросетей сказала:
– На нашем предприятии День
старшего поколения – дань уважения и почитания, знак понимания и
оценки заслуг ветеранов-энергетиков
предприятия Вельских электрических
сетей. Действительно, бесценна ваша
память и мудрость, опыт и умения, которые связывают прошлое и будущее
нашего района.
На ваших глазах и вашими руками
создавалась и продолжает создаваться летопись жизни производственного отделения Вельских электросетей
и профсоюзной организации со всеми
ее светлыми страницами. Дорогие ветераны предприятия, вы – наша живая история, которой мы гордимся,
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пример веры в свои силы, терпения и
высокой нравственности, жизненного
оптимизма и духовной культуры.
Людмила Георгиевна Тонковская,
председатель совета ветеранов ВЭС,
пожелала
ветеранам-энергетикам
крепкого здоровья, долгих лет жизни,
оптимизма, веры, надежды и любви;
пусть рядом всегда будут любящие и
заботливые дети, внуки и друзья.
В актовом зале предприятия был
организован концерт с участием воспитанников детского сада «Светлячок», которые читали стихи, исполнили песню «Бабушка, испеки оладушки», показали танец с лентами и
сыграли композицию на музыкальных
инструментах.
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Наши ветераны особенно любят
выступление таких маленьких артистов, тем более некоторые их них –
дети наших сотрудников, т.к. раньше
этот детский сад находился на балансе предприятия «Вельские электросети» и располагается недалеко от
административного здания.
Продолжили концерт учащиеся
музыкальной школы – юные гармонисты, которые поразили всех своей
виртуозной игрой.
После концерта всех ждал накрытый праздничный стол в столовой
предприятия, где ветераны пообщались в неформальной обстановке.
Директор Вельских электрических
сетей Олег Станиславович Сидоровский поздравил старейшин предприятия и рассказал о том, как предприятие живет сегодня, что изменилось и
планы на будущее. 
Людмила Мартюшова,
профсоюзный корреспондент
Вельских электрических сетей
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Празднование Дня машиностроителя
в АО «Электроагрегат»!

В

последнее воскресенье сентября вся страна отметила
профессиональный
праздник рабочих, служащих, научных и
инженерно-технических работников
машиностроительных и электротехнических организаций – День машиностроителя.
У каждого предприятия, как у любого человека, есть своя биография и
традиции. В июле 1953 года была выпущена первая партия изделий типа
ЗАГ-3,5. За прошедшие десятилетия
на заводской территории выросли корпуса огромного предприятия, где разработано и выпускается более 1700
наименований изделий передвижной
энергетики самого различного назначения.
Уникальная продукция широчайшего диапазона и спектра применения передвижных электростанций
мощностью от 0.5 до 2500 киловатт
была использована на строительстве
Братской ГЭС и Байкало-Амурской
магистрали, а также применялась в
газо- и нефтедобывающих отраслях,
даже в Антарктиде. Продукция, как
и само предприятие, отмечены наградами российского уровня и призами
международного сообщества и пользуется спросом как в области, так и в
других регионах России и ближнего
зарубежья.
За это время на предприятии АО
«Электроагрегат» сложились свои
трудовые династии и традиции. Одной
из традиций является празднование
Дня машиностроителя. В праздничном мероприятии приняли участие:
Председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области М.Н. Аксенов,
Первый заместитель Главы Администрации Курска Н.А. Цыбин, Глава
Администрации Железнодорожного
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С нами можно иметь дело –
Мы обеспечим вас электроэнергией в любой точке мира!
округа Курска А.В. Дрынов и Председатель Курской областной организации ВЭП Г.А. Демехин.
Другая традиция праздника – чествование лучших работников. Заслуженные награды Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации, Союза машиностроителей России, Администраций
Курской области и города Курска,
Курской областной организацией
Всероссийского Электропрофсоюза,
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С праздничным концертом для
работников и ветеранов предприятия выступил коллектив концертнотворческого центра «Звездный». В
прекрасном настроении работники
ОАО «Электроагрегат» выходили из
проходной.
Хочется верить, что молодые кадры
предприятия, чья трудовая биография

только начинается, станут классными
специалистами, проникнутся духом
коллективизма, переймут трудовые
традиции, чтобы завод для них стал,
как и для ветеранов предприятия,
родным домом. 
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администрацией Железнодорожного
округа Курска получили 92 труженика предприятия.
Фотографии 24 работников занесены на заводскую доску Почета на
одноименной аллее. За многолетний
добросовестный труд работникам
присвоены звания «Ветеран труда
ОАО «Электроагрегат».

А.И. Рыжкова, председатель
ППО ОАО «Электроагрегат»

Время – подожди, не спеши…

О

дной из традиций филиала
ОАО «Сетевая компания»
Чистопольские
электрические сети стало проведение Дня Пожилого человека, еще, как говорят
Мудрого. Это хороший повод чтобы
ветераны встретились друг с другом,
вместе вспомнили о прошлых годах,
поговорили о настоящем.
На кануне праздника были закуплены продуктовые наборы и поздравительные открытки для тех, кто не
выходит из дома, у нас их 21 человек.
Все подарки молодежным комитетом
были доставлены до адресатов с пожеланием доброго здоровья.
Так же 1 октября было организовано мероприятие для наших старших друзей и помощников, на которое
были приглашены все неработающие
пенсионеры нашей организации. Конечно же руководство предприятия,
Профсоюзный комитет, социальные
работники и Молодёжный комитет стали главными организаторами
праздника для старшего поколения.
Еще за месяц собирались с профсоюзным комитетом и обсуждали, чем же
удивить в этом году наших старших
коллег. Идею проведения в р.п. Алексеевское с экскурсией и посещением
Храма председателя цеховой профсоюзной организации Гузель Ахметшиной поддержали сразу все и началась
подготовка к празднику. Заказаны
экскурсии, меню, программа, букеты,
транспорт, закуплены подарки и вот
наступил праздник Мудрости. Наши
старшие друзья все как один, а их ни
много и не мало, 234 человека собра-
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лись в замечательном Алексеевском.
И началась программа праздника.
Разделись на 8 групп для организации экскурсии на территории прекрасного живописного места поселка
Алексеевское. Одна экскурсия проходила в Храме Тихвинской иконы Божией Матери, а вторая в музее Родного края. Обе экскурсии были очень
историческими, увлекательными и
интересными.
Всех снова рассадили в автобусы и повезли на праздничный обед
с концертной программой, играми,
шутками, танцами в замечательное
местечко под названием «Оазис». Там
ждал их незабываемый обед, повара
приготовили вкуснейшие блюда, и
наши старшие друзья оценили их по
достоинству. Программа началась с
поздравлений, слова благодарности в
адрес ветеранов и поздравления были
от заместителя директора по ЭиФ
Александра Зайцева, заместителя директора по ОВ Ильнура Фахрутдинова, председателя цеховой профсоюзной организации Гузель Ахметшиной,
заместителя председателя Совета
Ветеранов Рашида Аминова, председателя МК Дмитрия Мисолина, а также сами же неработающие пенсионеры сказали добрые слова в адрес всей
Сетевой компании, что их помнят, о
них заботятся и это дорогого стоит в
наше время. Концертная программа
была очень насыщенная: с песнями,
танцами, играми и конечно же, как без
сюрприза, мы пригласили для фотосессии настоящего питона, который
украсил этот незабываемый день. Вся
программа пролетела как одно мгно-
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вение, так и хотелось сказать: «Время, не спеши, подожди». Расставаться никто не хотел, ведь столько еще
хотелось сказать друг другу. Очень
душевно наши ветераны пели песни
под гармошку, а наш солист Анатолий
Молодов, как всегда, порадовал всех
новыми песнями и своей харизмой.
К сожалению, все когда-то заканчивается и наш праздник тоже подошёл к концу, а главное было в глазах
и на словах всех наших неработающих
пенсионеров только благодарность и
восхищение. Расставались долго, но
этого стоило.
От имени всех неработающих пенсионеров Чистопольских электрических сетей выражаем огромную благодарность Генеральному директору
ОАО «Сетевая компания» Ильшату
Шаеховичу Фардиеву, благотворительному фонду «Надежда и опора»
и профсоюзному комитету за предоставленную возможность организовать для наших дорогих ветеранов
этот чудесный праздничный день.
Ведь для них такое общение очень
важно и ценно. 
Гузель Ахметшина,
председатель ЦПО с ПП
Чистопольских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»
Электропрофсоюза РТ ВЭП
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«Осенняя пора, очей очарованье…»

П

рофсоюзный комитет НФ
«Дитсманн» 28–29 сентября
2019 года организовал поездку выходного дня для работников
предприятия и членов их семей. Мы
долго думали, где же побывать на этот
раз?
Есть такое место, где строгие и суровые ущелья сменяются водопадами,
но это не в Швейцарии или Франции.
Там чистый, свежий воздух и туманы
по утрам, но это не в Бразилии. Местные жители настолько гостеприимны,
что прощаться с ними не хочется…
и это не в Уганде или Коста-Рике.
Конечно же, это город Нальчик в
Кабардино-Балкарии. Побывав здесь
хоть однажды, вам захочется приехать
сюда ещё раз!
Хотим рассказать немного о достопримечательностях города и его
окрестностях, которые мы посетили,
не смотря на дождь!
Ресторан «Сосруко» представляет собой исключительную достопримечательность Нальчика. Он
был построен в 50-е годы прошлого
века в оригинальном исполнении, посвященном герою местных легенд.
Здание выполнено в виде огромной
головы воина, рядом с которой – его
рука с факелом. Это сооружение изображает Сосруко – воина из местных
земель, который, если верить легенде,
сумел украсть у местных богов огонь и
подарить его жителям окрестных гор.
За это преступление разгневанные
боги заточили Сосруко в недра гор,
оставив на поверхности только голову и одну руку героя. Оригинальность
задумки архитекторов много раз была
отмечена различными премиями и наградами.
Ресторан «Сосруко» находится на
высоте 640 метров над уровнем моря и
является одним из самых высоко рас-

положенных ресторанов России.
Посмотрели на оригинальные архитектурные произведения города:
знаменитую бочку и мельницу. Посетили аллею поэтов и Атажукинский
сад.
Парк – гордость местных жителей.
А приезжающие в гости называют его
«зеленым чудом». Это внушительных
размеров зеленый массив в самом
центре города, своего рода, и музей,
и заповедник. Здесь более полусотни
видов деревьев и кустарников, которые произрастают лишь в КабардиноБалкарии.
В 55 км от Нальчика есть место,
которое поражает своей мощью и красотой – Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из скал. Другим их
названием стало Плачущие водопады, потому что общая картина создает впечатление, словно скалы плачут.
Этот памятник природы состоит из
группы водопадов на реках Каяарты,
Сакал-Туп и Адайсу, которые впадают в реку Чегем, ее же питают вечные

льды и снега, относящиеся к Главному
Кавказскому Хребту.
На этом месте произошло переплетение двух стихий – воды и камня,
которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.
Мы увидели водопад на правом
притоке реки Чегем, которым является речка Сакал-Туп. Она похожа на
больших размеров желоб с водой, но
имеет другую форму и более низкую
водность, чем Девичья коса.
Малый Чегемский водопад или
Девичья коса является самым мощ-
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ным водопадом каскада высотой 30 м
и имеет внешнее сходство с огромным
каменным желобом, созданным природой.
Особенно привлекательным является главный Чегемский водопад,
образованный на реке Каяарты, вода
которого бьет в ущелье не одной мощной струей, а расходится на большое
количество маленьких потоков, в месте падения превращающихся в миллионы брызг.
По дороге на Голубые озёра посетили место, где установлен памятник
в честь 70-летия черекского восстания балкарских крестьян в 1913 году.
Голубые озера поистине называют природным памятником, который
располагается в Черекском районе
Кабардино-Балкарии. Голубые озера
– красота и тайна горного края. Эта
группа водоемов с поэтическим названием – не просто красивый ландшафт, это поистине уникальное место.
Пять озер, и у каждого свои особенности, удивительные и прекрасные.
Объединяет их территориальное расположение и то, что все водоемы имеют карстовое происхождение
Самое крупное и загадочное из
них – Нижнее озеро. На нём мы и побывали. Озеро является одним из глубочайших карстовых водоемов в мире.
Интересно то, что глубина Нижнего
Голубого озера до сих пор неизвестна.
Никто еще не смог достичь его дна никаким способом.
Нижнее Голубое озеро имеет
зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C.

Название озера, Церик-Кель, переводится с балкарского как «гнилое
озеро» и связано с тем, что вода содержит растворенный сероводород,
из-за чего вода имеет специфический
запах, напоминающий запах тухлых
яиц. Прозрачность воды такова, что
видеть сквозь нее можно на расстоянии от 30 до 50 метров независимо от
погодных условий. При ясной погоде
нежно-голубой, а при других погодных условиях меняется на лазурный
(из-за содержания сероводорода).
И последний штрих нашей поездки
– это посещение широко известного
элитного винодельческого хозяйства
«Шато Эркен», Замка на воде «Шато
Эркен» и Дегустация вин.

Красивое и грандиозное строение
находится на рукотворном озере, которое обрамляет густой «девственный» лес. В архитектуре замка преобладают лаконичные и простые геометрические формы, что позволяет ему
полностью слиться с местным ландшафтом. Находясь на берегу, ощущаешь покой и умиротворение. На
зеркальной водной глади проплывают
белые лебеди и слышно, как тихо плещется крупная рыба. Мы получили
море положительных эмоций! Отдых
удался! 
Ирина Василенко, председатель
ППО Невинномысского филиала
«Дитсманн»

Поздравляем команду
ПАО «Иркутскэнерго» с победой в шахматном
турнире «Шахтерская ладья»!
В Красноярске прошел IV Межрегиональный шахматный турнир «Шахтерская
ладья», на который впервые были приглашены шахматисты ПАО
«Иркутскэнерго».

В

сего в турнире приняли участие
14 команд из разных регионов
России. Были представлены
Мурманская область, Москва, Красноярск, Красноярский край, Кемеровская область, Хакассия, Новосибирск,
Бурятия, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края и, впервые,
Иркутская область. Команды были,
как из угледобывающих подразделе-
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ний СУЭК, таких как Бородинский
разрез, Кузбасс, так и от генерирующих компаний – СГК Красноярск и
СГК Кузбасс.
Наша команда в составе Новака К.Л., председателя ПО НИ ТЭЦ,

Антипина П.А. (УИ ТЭЦ), Викулова А.С. (НИ ТЭЦ), Воложанина А.С.
(ТЭЦ-9), Нагорного Л.В. (ТЭЦ-10) и
бессменного судьи всех соревнований
ПАО «Иркутскэнерго» Евдокимова В.М., пенсионера АО «Иркутскэ-

нергоремонт», в настоящий момент
преподающего в Иркутском энергетическом колледже, выиграв десять
матчей и три сведя в ничью, заняла
ПЕРВОЕ место в Межрегиональном
шахматном турнире «Шахтерская
ладья». Второе место заняла команда
СГК Кузбасс, третье – СГК Красноярск. В блицтурнире, в котором приняли участие 60 шахматистов, лучший результат показал Новак К.Л.,
занявший 8 место.
По окончании соревнований, после награждения и поздравлений в
адрес победителей, Новак К.Л. поблагодарил всех участников за интересную и бескомпромиссную борьбу и
предложил принять участие в турнире
«Энергия Байкала», который ежегодно проходит в июне на базе отдыха
«Энергетик» пос. Мурино.
До новых встреч! 
Евгений Майданов,
председатель ППО ПАО
«Иркутскэнерго»

«Железный человек» АО «Татэнерго»

В

Казани прошли соревнования
по триатлону Timerman Kazan
Triathlon Full 2019. В них приняли участие около 600 триатлетов, из
них 130 – на «железной» дистанции.
Так спортсмены называют классическую для мирового триатлона дистанцию, во время которой необходимо
проплыть 3,86 км, проехать 180 км на
велосипеде по шоссе, а затем пробежать марафон – 42,195 км.
Начальник отдела управления персоналом Андрей Зубаха стал первым
из спортсменов АО «Татэнерго», пре-

одолевшей именно «железную» дистанцию. Тут нужно сделать оговорку:
из-за низкой температуры воды (+16)
и воздуха (+9) дистанция плавания
была сокращена организаторами до
1900 м. И эту, чуть сокращенную дистанцию Андрей преодолел за 14:29:33.
Предполагаемое время на полной дистанции, исходя из среднего темпа, составило бы примерно 15:18:38.
Первый, плавательный этап, Андрей преодолел за 48 минут, 180 км на
велосипеде проехал за 7 часов 59 минут, а марафон пробежал за 5 часов 22
минуты. Еще порядка 20 минут провел в двух транзитных зонах между
этапами.
Коллектив Казанской ТЭЦ-1 гордится своим выдающимся спортсменом! Помимо плавания и легкой атлетики Андрей прекрасно катается на
лыжах, вдохновляет своим примером,
упорством и целеустремленностью
коллег активно заниматься спортом и
вести здоровый образ жизни!

Поз д ра в л яем
Андрея с отличными результатами в соревнованиях, желаем крепкого здоровья
и дальнейших успехов в спорте! 
Гульнара Шавалеева, Казанская
ТЭЦ-1 Республики Татарстан

Тверской филиал «Россети Центр»
провел открытое первенство по футболу
среди энергетиков

В

филиале «Россети Центр Тверьэнерго» при поддержке первичной профсоюзной организации прошло открытое первенство по
футболу среди энергетиков региона.
В этом году участие в турнире приняли 9 команд.

30

На территории ДОЛ «Звездный»
в ежегодных соревнованиях встретились спортсмены исполнительного аппарата Тверьэнерго, производственных баз филиала, ООО «СКБ
«Котлоремонт» и ООО «Тверская
генерация».

На церемонии открытия председатель первичной профсоюзной организации Тверьэнерго Сергей Аксаков
пожелал игрокам положительного настроя, ярких атак и духа справедливой
борьбы, которая послужит стимулом
для привнесения спортивного элемен-
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болистов исполнительного аппарата
Тверьэнерго.
По мнению судей лучшим вратарем первенства стал Дмитрий Григорьев (Вышневолоцкая ПБ), звание
лучшего нападающего присвоено
Матвею Козлякову (ООО «СКБ Котлоремонт»), лучшим защитником показал себя Константин Иванов (исполнительный аппарат Тверьэнерго),
лучшим разыгрывающим признан
Федор Субботин (ООО «Тверская Генерация»). 
Информация Тверской
организации ВЭП

та в жизнь каждого энергетика, а также станет прекрасным инструментом
социально-корпоративного единения
компании.
Соревнования проводились по системе группового турнира. На первом
этапе все команды боролись за выход
из группы, чтобы в финале по круговой системе определить призеров соревнований.
По итогам соревнований лучшими
стали спортсмены ООО «СКБ Котлоремонт». Команда Вышневолоцкой
производственной базы (ПБ) завоевала серебро. Третье место – у фут-

Завершена главная Спартакиада
профсоюзов Самарской области:
почетное I место – у Электропрофсоюза
7 и 14 сентября состоялись заключительные соревнования XVI Межотраслевой
спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области.

В

сем известно, что бег – один
из самых действенных способов «зарядить» свой организм
кислородом. 7 сентября на базе УСЦ
«Чайка» в пос. Управленческий (г.
Самара) начался легкоатлетический
кросс, где за сборную команду областной организации ВЭП выступали
сильнейшие спортсмены отрасли и в
итоге заняли в общекомандном зачете
среди команд второй группы 1 место.
Женщины соревновались на дистанции 500 метров, а мужчины –
1000. Абсолютным победителем
среди мужчин стал наш Денис Касторгин (Самарский энергетический
колледж).
Заключительный день соревнований прошёл на спортивных сооружениях г. Новокуйбышевска Самарской
области. Сборные команды СамараОО ВЭП были составлены из лучших
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да Самарского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределитель-

игроков и команд наших предприятий
и организаций. Особенно впечатлило
выступление спортсменов-гиревиков.
В весовой категории до 80 кг 1 место
занял Виталий Феоктистов (Безымянская ТЭЦ), а в категории до 90 кг
– Алексей Быков из «Самараэнерго». В составе команды по гиревому
спорту выступили также Старостин
Алексей (ЗАО ГК «Электрощит-ТМ
Самара») и Кузнецов Сергей (Новокуйбышевская ТЭЦ-1).
В составе нашей команды по настольному теннису выступили Шепелев Виктор (ПАО «Самараэнерго»),
Мартынова Светлана (Самарский
энергетический колледж), Енгалычев Рашит (Волжский филиал АО
«Юнис») и заняли 2 место в своей
группе.
В турнире по мини-футболу честь
нашего профсоюза защищала коман-
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«Электропрофсоюз» в соревнованиях
по стритболу.
В итоге, по решению Главной судейской коллегии, Самарская областная организация Всероссийского Электропрофсоюза заняла в 2019
году 1 место в XVI Межотраслевой
Спартакиаде Федерации профсоюзов
Самарской области среди команд второй группы.
Областной комитет СамараОО
ВЭП благодарит всех спортсменов,

тренеров-общественников и представителей команд, выступавших в
составе сборных команд на XVI Межотраслевой Спартакиаде ФПСО и
поздравляет с победой!
Вперёд, наши чемпионы, мы болеем за вас и гордимся такими членами
Профсоюза! 
Наталья Юрченко, ведущий
специалист по организационной
работе областного комитета

ные сети» – чемпион спартакиады
СамараОО ВЭП 2019 года.
В ходе футбольного противостояния им пришлось помериться
силами с командами ППО Ракетнокосмического центра «Прогресс», Самарской областной организации Профсоюза работников химических отраслей промышленности и областной
организации Профсоюза трудящихся
авиационной промышленности.
Команда АО «Предприятие тепловых сетей» в составе: Тарасов Борис,
Осьминин Сергей, Самарин Вадим
и Молчанов Николай сражалась за

Спартакиада трудовых коллективов
АО «НЭСК-электросети» – праздник здоровья
и спорта!
20–21 сентября в селе Кабардинка Геленджикского района на базе санатория
«Жемчужина моря» состоялась 3-я Спартакиада трудовых коллективов АО
«НЭСК-электросети».

В

этом ярком и незабываемом
спортивном событии приняли
участие 336 работников компании в составе 30 команд (команды
исполнительного аппарата и 25 филиалов компании). В число участников
входили 4 команды филиала «Краснодарэлектросеть» и ООО СП «СухумГЭС». В программе Спартакиады:
мини-футбол, настольный теннис,
гиревое двоеборье, перетягивание
каната, легкая атлетика (эстафета,
прыжки через скакалку, поднимание
туловища из положения, лежа на спине и подтягивание из виса на высокой
перекладине).
Все спортсмены прекрасно подготовились к участию в таком знаковом для компании мероприятии. Особенно напряженными и интересными
были соревнования по мини-футболу.
Каждая команда проявила упорство
и мастерство. В финальной игре сошлись команды «Бора-Бора» филиала

32

«Новороссийскэлектросеть» и команда «Высокое напряжение» филиала
«Краснодарэлектросеть». Победителем в этом виде спорта стала команда
«Высокое напряжение».

Не менее зрелищной стала победа
команды «Сетевой десант» филиала
«Тихорецкэлектросеть» в состязаниях по перетягиванию каната. 2-е
место досталось команде «Зубр» филиала «Мостэлектросеть» и третье
место – команде «Молния» филиала
«Белореченскэлектросеть».
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