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21 февраля состоялось
заседание Исполкома ФНПР
В заседании Исполкома ФНПР принял участие Председатель Всероссийского
Электропрофсоюза, член Исполкома ФНПР Валерий Николаевич Вахрушкин.

го соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
РФ на 2018–2020 годы, разработанный на основе предложений членских
организаций ФНПР и ориентированный на поэтапное выполнение обязательств, принятых на себя общероссийскими объединениями профсоюзов.
Принято постановление Исполкома ФНПР «О реализации Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 г.
№ 38-П по делу о проверке конституционности отдельных положений
статьи 129, частей первой и третьей
статьи 133, частей первой, второй,
третьей, четвертой и одиннадцатой
статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дей-

дей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш».
Предусмотрен комплекс мер по соблюдению трудового законодательства в части выполнения действующих
гарантий и компенсаций работающим
и проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
На заседании было решено в феврале – сентябре провести Всероссийский молодежный профсоюзный форум ФНПР «Стратегический резерв
2018» в три этапа: на региональном,
окружном и федеральном уровнях.
Члены Исполкома одобрили в
основном практику ежегодного проведения таких форумов, направленных на подготовку молодых профсоюзных лидеров нового поколения.
При этом было обращено внимание на
недостатки в этой работе.
www.elprof.info

Состоялось заседание РТК
22 февраля 2018 г. состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, в котором принял участие
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза В. Н. Вахрушкин.

С

тороны социального партнерства рассмотрели следующие
вопросы:
– О проекте федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации об обязательном социальном страховании» (с сообщением
выступил статс-секретарь – заме-

ститель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
А.Н. Пудов);
– О проекте федерального закона
«О внесении изменения в статью 52
Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (с сообщением выступил статс-секретарь – заместитель генерального директора по

обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Госкорпорации «Росатом» С.Г. Новиков);
– О проекте федерального закона «О ратификации Конвенции о
безопасности и гигиене труда в строительстве (Конвенции № 167)» (спикер
– заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Г.Г. Лекарев);
– О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановле-
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енеральный Совет ФНПР созывается в Москве 18 апреля 2018
года. Такое решение принято
на заседании Исполкома Федерации
Независимых Профсоюзов России.
В числе вопросов повестки дня предстоящего заседания Генсовета ФНПР
признано целесообразным обсудить:
задачи профсоюзов в современных
социально-экономических условиях;
ход выполнения Плана практических
действий по реализации решений IX
съезда ФНПР в 2017 году.
На заседании Исполкома ФНПР
были также обсуждены вопросы о
первомайской акции профсоюзов
в 2018 году; о Плане мероприятий
ФНПР по реализации Генерального
соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ на
2018–2020 годы; о реализации постановления Конституционного Суда
РФ от 7 декабря 2017 года о том, что
«северные» не должны включаться в
состав минимального размера оплаты
труда; о Всероссийском молодежном
профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2018» и ряд других.
Члены Исполкома отметили, что,
несмотря на некоторую стабилизацию
в отдельных видах экономической
деятельности, замедление инфляции,
повышение МРОТ, остаются низкими
качество жизни, уровень покупательной способности большинства граждан страны и размер индексации заработной платы работников бюджетной сферы. Не повышаются размеры
пособия по безработице, возникают
проблемы по начислению и расчётам
пенсий и их индексации.
В этих условиях решено провести
1 мая 2018 года Всероссийскую первомайскую акцию профсоюзов в форме
шествий и митингов в защиту законных прав и интересов трудящихся.
Утвержден План мероприятий
ФНПР по реализации Генерально-
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ние Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1351»
(спикер – заместитель Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации Л. Ю. Ельцова);

– О проекте Единого плана первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2018 года по реализации мероприятий Генерального соглашения

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2018–2020 годы (информацию
доложила заместитель координатора
стороны Комиссии, представляющей
Правительство Российской Федерации, заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации Л. Ю. Ельцова);
– О ситуации на рынке труда
(спикеры – представитель Минтруда России, Общероссийского союза
«Федерация Независимых Профсоюзов России» и Общероссийского объединения работодателей «Российский
союз промышленников и предпринимателей».
www.elprof.info.ru

В Москве прошел семинар по актуальным
вопросам тарифного регулирования
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февраля 2018 г. в Москве в
конференц-центре «Максима Панорама» прошел первый из трех семинаров, посвященных
злободневной теме реформирования
и введения новых подзаконных актов
в части тарифного регулирования на
рынке электрической энергии.
Основные темы семинара: «Тарифное регулирование в 2018 году и
задачи органов государственного регулирования на 2019–2020 гг. Изменения методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче
электроэнергии.
Внедрение долгосрочных тарифных решений в электросетевой и
энергосбытовой деятельности. Новая
методика расчета сбытовых надбавок
методом сравнения аналогов. Переход к регулированию электросетевого
комплекса по эталонному принципу. Совершенствование подходов по
утверждению и контролю инвестиционных программ».
В семинаре приняли участие представители организаций, участников
рынка тепловой и электрической
энергии, предприятий – потребителей энергоресурсов, региональных
госрегуляторов.
Всероссийский
Электропрофсоюз на мероприятии представляли заместитель Председателя ВЭП
Ю.Б.Офицеров и руководитель департамента СТО и СП аппарата ВЭП
А.В. Гущин.
Как известно, государственная
стратегическая политика в сфере развития электроэнергетики ориентирует

участников рынка на то, чтобы с 2019
года внедрить эталонные принципы
регулирования затрат для электросетевых организаций.
Применение этого механизма, по
мнению ФАС России, должно привести к прозрачному и ясному порядку
ценообразования, что, в принципе,
удобно всем участникам процесса: от
регулируемых организаций до потребителя. По мнению экспертов, переход на новый механизм формирования
затрат стимулирует организации к
реальной экономии средств и повышению эффективности деятельности
отрасли.
Среди других наиболее важных
задач в сфере тарифного регулирования сетевого комплекса стоит и тема
ограничения перекрестного субсидирования. Решения, принимаемые по
льготированию отдельных категорий
потребителей, приводят к увеличению выпадающих доходов компаний,
источников покрытия которых нет.
В результате порядка 20 регионов
вынуждены сегодня фактически обнулить инвестиционные программы,
вкладывая средства исключительно
в льготное техническое присоединение потребителей и ремонты сетей.
Кроме того, с учетом выпадающих
доходов, приходится констатировать
рост перекрестного субсидирования в
отрасли, достигшего уже порядка 300
млрд. руб.
Это тревожная тенденция, которая может негативно сказаться и на
ситуации в генерации, прежде всего, тепловой, и спровоцировать еще

более массовый уход потребителей в
собственную генерацию.
По мнению многих экспертов, решению проблем тарифного регулирования в сетевом комплексе будет
способствовать скорейший переход
к долгосрочным тарифам на основе
регуляторных соглашений сроком
на 5–10 лет. Но, помимо регуляторных соглашений, запланированный
на 2019 год перевод регионов на, так
называемый, эталонный принцип регулирования, уже позволит устранить
значительный разброс сетевых тарифов по стране и перейти к единым
стандартам и ставкам. Данное решение потребует соответствующего законодательного обеспечения, разработка такого законопроекта уже идет.
Именно изменениям, внесенным
в Основы ценообразования в сфере
регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике и были посвящены
выступления на семинаре представителей ФАС России – заместителя
начальника Управления регулирования электроэнергетики ведомства
С.А. Дудкина и начальника отдела тарифного регулирования инфраструктурных компаний и ведения реестров
З.Г. Ржавиной.
Конечно, представителей отраслевого Профсоюза, прежде всего,
интересовали изменения в методические указания по расчету тарифов
на услуги по передаче электрической
энергии и правила регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов)
в электроэнергетике, в частности,
учет регулирующими госорганами

Отраслевому тарифному соглашению и коллективным договорам организаций. По мнению представителей
ФАС России, в ближайшее время ситуация в этом вопросе должна разрешиться.
www.elprof.info

Страхование от потери работы

Н

а «Неделе российского бизнеса» вновь прозвучала идея
ФНПР о необходимости введения страхования от безработицы и
за счет этого – повышении пособий
по безработице

Комментарий руководителя
Департамента социального развития
Аппарата ФНПР Константина
Добромыслова:

Страхование от потери работы является одним из древнейших видов социального страхования, которое было
инициировано профсоюзами в начале
этапа индустриализации экономики.
Но в СССР такой вид страхования отсутствовал, т.к. безработных не было
по определению. Каждый человек был
обязан трудиться.
С развалом Советского Союза в
1991 году и переходом к рыночным
отношениям в России возникло такое
явление как безработица. Постановлением Верховного Совета РСФСР
от 19.04.1991 № 1033-1 был введен
в действие Закон РСФСР «О занятости населения в РСФСР» №1032-1.
В 1993 году в соответствии со ст. 22
Закона был образован Государственный фонд занятости населения
РСФСР на основании постановления Верховного Совета РФ от 8 июня
1993 г. № 5132-1 «Об утверждении
Положения «О Государственном фонде занятости населения Российской
Федерации». Государственный Фонд
занятости населения (далее – ГФЗ)
был единственным из всех государственных внебюджетных фондов – не
являющимся юридическим лицом.
Фонд занятости представлял собой совокупность федеральной части
Фонда занятости, региональных и
местных фондов занятости.
Доходы каждого из указанных
уровней ГФЗ формировались за счет
следующих основных источников:
– Обязательных страховых взносов работодателей
– Ассигнований из бюджетов
соответствующего уровня, размер

которых определялся при их утверждении.
Страховые взносы работодателей в
1993 г. составляли 2% от фонда оплаты труда, с 1995–2000 гг. – 1,5%.
В конце 1999г. сохранение Фонда занятости как обособленного от
бюджета финансового института
было признано Правительством РФ
нецелесообразно по ряду причин и в
2001 г. Государственный фонд занятости населения РФ был упразднен.
Не малую роль в этом вопросе сыграли работодатели, которые хотели снизить издержки на рабочую силу путем
сокращения страховых взносов за работников.
В место Фонда занятости была
создана Служба занятости, деятельность которой полностью стала финансироваться из федерального бюджета. Страховые взносы работодателей на страхование от безработицы
были отменены. Размеры пособия по
безработице стали устанавливаться
постановлением Правительства РФ.
Профсоюзы выступали против такой организации социальной защиты
от потери работы, т.к. размеры пособий были установлены крайне низкими, а их индексация практически не
производится. С 2009 года пособия по
безработице не индексировались по
настоящее время.
Минимальная величина пособия
по безработице с 2009 года установлена в размере 850 рублей, а максимальная – в размере 4900 рублей.
В первые 12 месяцев признания
человека безработным его размер составляет:
– 75% среднемесячного заработка (денежного довольствия) – в первые три месяца;
– 60% – в следующие четыре месяца;
– 45% – в дальнейшем,
но во всех случаях не выше и не ниже
установленной законом максимальной
и минимальной суммы.
На протяжении многих лет профсоюзы ежегодно ставят вопрос о
возврате страхования от потери рабо-

ты на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК). Тем не менее, Правительство
и работодатели не идут на уступки
в вопросе возрождения это типа социального страхования и увеличения
страховых выплат (пособий).
Перег оворы продол ж а ю тся.
Основной «камень преткновения»:
кто будет платить страховые взносы?
Правительство и работодатели отказываются возвращаться к старой схеме и предлагают работникам самим за
себя уплачивать страховые взносы.
В связи с тем, что заработные платы работников в большинстве случаев находятся на крайне низком уровне
и не достигают внутрисемейного потребительского бюджета, профсоюзы
отказываются принимать предложение Правительства и работодателей
уплачивать страховые взносы из заработной платы работников.
Увеличение МРОТ с 1 Мая 2018
года до прожиточного минимума в
11163 рубля не решает указанной проблемы и требуется пересмотр методики расчета прожиточного минимума
для внутрисемейного потребления.
Департамент общественных
связей ФНПР
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достаточно длительное время специалисты ВЭП наряду с другими заинтересованными организациями и
экспертами ФАС России участвуют
в консультациях по формированию
открытых и прозрачных правил учета затрат в тарифах, обусловленных
обязательствами работодателей по
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затрат в тарифах на услуги организаций электроэнергетики экономически
обоснованных затрат на персонал,
определенных Отраслевым тарифным
соглашением и коллективными договорами организаций.
Пристальное внимание к этой
теме обусловлено еще и тем, что уже
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Год профсоюзной информации

Поздравляем победителей
творческих конкурсов Профсоюза!

20

февраля 2018 г. Президиум
ВЭП принял постановления по итогам творческих
конкурсов ВЭП «Лучшая публикация в журнале «Вестник Электропрофсоюза» и «Лучший веб-сайт
среди организаций Профсоюза», а
также определил победителей «Года
профсоюзной информации» в 2017
году.
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Победителями стали:
В номинации «Освещение деятельности профсоюзных органов и
организаций»
Первое место:
– Курская областная организация ВЭП (председатель Демехин Г.А.);
– Мурушкин Александр Владимирович, председатель Красноярской
краевой организации ВЭП
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В номинации «Пропаганда здорового образа жизни членов Профсоюза и их семей»:
Первое место:
– Волгоградская областная ор-

ганизация ВЭП (председатель Вязьмин Ю.М.).
В номинации «Образ рабочего
человека, борьба и труд наших современников»:
Второе место:
– Чернов Сергей Николаевич,
председатель комиссии по работе с
молодежью профсоюзного комитета
Аргаяшской ТЭЦ (Челябинская областная организация ВЭП)
В номинации «Молодежь – стратегический ресурс профсоюза»:
Первое место:
– Фрик Ирина Викторовна, специалист по организационной и общей
работе, председатель Молодежного
совета Иркутской областной организации ВЭП, председатель Молодежного совета ВЭП;
Второе место:
– Филиппова Наталья Вячеславовна, ведущий специалист по
социально-трудовым и организационным вопросам Саратовской областной
организации ВЭП;

Третье место:
– Новоселова Елена Васильевна – заместитель председателя Саха
(Якутской) республиканской организации ВЭП;
– Марусина Наталья Николаевна, председатель Смоленской областной организации ВЭП.
Президиум принял решение вручить поощрительную премию за цикл
публикаций по вопросам организации
и ведения бухгалтерского учета в профсоюзной организации Колабаевой
Анне Александровне, главному бухгалтеру Вологодской областной организации ВЭП.
Президиум учредил специальную
номинацию «Лучшее проведение и
освещение в СМИ «Года профсоюзной информации» в организациях ВЭП» в 2017 году и объявил победителями Татарстанскую республиканскую организацию ВЭП (председатель Ахунзянов Х.Ю.), Краснодарскую краевую организацию ВЭП
(председатель
Черкашина М.Н.),
Тюменскую межрегиональную организацию ВЭП (председатель Подосинников С.В.).
По итогам конкурса на лучший
веб-сайт среди организаций Про-

Поздравляем победителей! Награждение состоится в рамках заседания VI Пленума ВЭП в апреле 2018
года.
Департамент
информационного обеспечения
аппарата ВЭП

Литературно-музыкальный конкурс
«Твоя защита – «Электропрофсоюз!»:
итоги и победители

П

резидиум Иркутского обкома
профсоюза утвердил итоги
литерат урно-м узыкального
конкурса под девизом «Твоя защита
– Электропрофсоюз!», объявленного среди членов профсоюза членских
организаций ИРКОО ВЭП, занимающи хся литерат урно-м узыкальным
творчеством и посвященного проведению «Года профсоюзной информации».
Всего на конкурс было представлено 20 работ в номинациях «Лучшая
песня», «Лучшая поэзия», «Проза»,
«Поэма» и «Лучшие частушки».
Итоги литературно-музыкального
конкурса:
– В номинации «Лучшая песня»
первое место присуждено Болдыреву
Александру Владимировичу, энергодиспетчеру Слюдянских электрических сетей ГУЭП «Облкоммунэнерго» за авторскую песню «Я горд
профессией своей» на собственные
стихи в собственном вокальном и музыкальном исполнении в видеоформате.
– В номинации «Лучшие стихи» первое место присуждено Ильину Виталию Юрьевичу, инженеруинспектору ООО «Иркутсэнергосбыт» за стихотворение «Если бы не
профсоюз» и Кулешевич Илье Леонидовичу, юрисконсульту Братского
отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания за стихи «Наш
верный курс».
– В номинации «Лучшие частушки» первое место присуждено Лосевой
Татьяне Анатольевне, технику УТМО
ТЭЦ-6 АО «Братскэнергоремонт», за
частушки «О профсоюзе».
– В номинации «Проза» первое
место присуждено Стародубцеву
Александру Владимировичу, председателю ПО Иркутской ГЭС ППО
ПАО «Иркутскэнерго» за репортаж
«Первая на Ангаре».
– В номинации «Поэма» первое
место присуждено Петуховой Людмиле Иннокентьевне, начальнику
ПТО ТЭЦ-12 ПАО «Иркутскэнерго»
за поэму «О ТЭЦ-12».

Виталий Ильин

Так что профсоюз всем нужен,
Кроме руководства.
Лишь вступив в наши ряды,
Получишь превосходство.

Год профсоюзной информации

структура и навигация» – Бурятскую
республиканскую организацию ВЭП
(http://elprof03.ru/);
– В номинации «За активное
продвижение веб-ресурса Профсоюза» – Оренбургскую областную организацию ВЭП (http://orenelprof56.ru).

Ты, конечно же, подумай
И прими решенье.
Только помни, что твой голос
Нужен, без сомненья!
Ведь чем больше в нем актива,
Тем он и главнее!
И лишь дружно и лишь вместе
Станем мы сильнее!
Виталий Ильин, инженеринспектор ООО «Иркутсэнергосбыт»

НАШ ВЕРНЫЙ КУРС
ЕСЛИ БЫ НЕ ПРОФСОЮЗ
Если бы не профсоюз,
Не было бы премий!
Индексаций, компенсаций,
Разных обучений.
И Василий бы не ездил
Каждый год до Сочи,
Ведь путевки в санаторий
Дороги уж очень!

Когда кругом валют паденье,
И кризис властвует в стране,
Работник чувствует давленье,
И не уверен он в себе.
Кто защитит права и нужды?
Кто интересы отстоит?
Кому дела твои не чужды?
Кто от проблем не побежит?

А Петра с восьмого цеха
Выгнали б с работы,
Ведь наш Петр, в выходной свой,
Не был на работе!
И Сергея с профсоюза
Не было бы с нами Так что профсоюз нам нужен,
Я вас уверяю!
Без него нам будет хуже,
Не ходи к гадалке.
Без него работодатель
Будет словно с палкой!
Вася не поедет в Сочи,
Максимум – до дачи.
И Петра права нарушат,
Да уволят даже.

Илья Кулешевич
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фсоюза за 2017 год, Президиум ВЭП
признал победителями:
– В номинации «Лучший контент
и посещаемость» – Татарстанскую
республиканскую организацию ВЭП
(http://www.tatelprof.ru/);
– В номинации «Лучший дизайн,
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Наших прав Верный страж!
И в делах Помощник наш!
Профсоюз – это не груз!
Профсоюз – Наш верный курс!
Не только в бедах он поможет,
Не только призван защищать.
Опора он для молодежи,
Себя он учит развивать.
И если ты спортсмен, художник,
Поэт, актер иль музыкант.
Один ты – трудностей заложник,
А с профсоюзом ты – талант!
И если ты активен, молод,
То шанс такой не упускай!
Жить полной жизнью –
лучший повод,
Без промедления вступай!
В профсоюз! Это не груз!
Профсоюз! Наш верный курс!

Наших прав Верный страж!
И в делах Помощник наш!
Илья Кулешевич, юрисконсульт
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Татьяна Лосева,
техник УТМО ТЭЦ-6
АО «Братскэнергоремонт»
Подготовила Ольга Орешкина,
помощник председателя обкома
ИРКОО ВЭП

ЧАСТУШКИ О ПРОФСОЮЗЕ
Я в обеденное время
Даже не питаюся:
Профсоюзными делами
Только занимаюся!
Не давал директор скидку
На путевку Мите…
Профсоюз помог, и Митя
Едет на Гаити!
Милый, ты меня не жди
Сегодня на свидание…
У меня дела важней:
Профкома заседание!

Татьяна Лосева
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В Доме Союзов Краснодара состоялся
торжественный приём победителей краевых
конкурсов по информационной работе
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В числе награждённых – представители Краснодарской краевой организации
Всероссийского Электропрофсоюза

1

февраля 2018 года в Малом
зале Дома союзов Председатель Краснодарского краевого
профобъединения Светлана Бессараб вручила Дипломы победителям
и лауреатам конкурса «На лучшую
информационную работу в первичной
профсоюзной информации» и фотоконкурса «Бороться и побеждать!»,
проведенных в рамках Года профсоюзной информации.
Приветствуя победителей конкурсов, лидер кубанских профсоюзов отметила:

– «Сегодня информация для
профсоюзов имеет особую ценность, и является одним из самых
сильных мотивационных ресурсов
профсоюзного движения. Информационная работа не только дает
возможность представить профсоюз рассказать о его задачах
и достижениях в защите прав и
интересов работников, но и является мощным механизмом решения
спорных, конфликтных ситуаций,
социально-трудовых проблем. Во
многом с помощью «информацион-

ных атак» мы добились положительных результатов в изменении ставок налога на имущество
общественных организаций в крае,
выплаты задолженности по заработной плате работникам завода
«Седин», «Мостовской дробильносортировочный завод». Самым последним по времени результатом
стало подписание, хотя и с разногласиями, коллективного договора
с директором предприятия в Тимашевске «Кубань-Пэкэджинг». В нынешних сложных экономических
условиях, во время обострения проблем в сфере трудовых отношений,
информационная работа – это
действительно не просто тактика, это – стратегия профсоюзов».
По итогом конкурса Краснодарского краевого профобъединения,
первичная профсоюзная организация
Краснодарских электрических сетей
Краснодарской краевой организации
ВЭП заняла 3-е место.
Председатель
Краснодарского
краевого профобъединения Светлана Бессараб вручила Диплом и денежную премию председателю ППО
Краснодарских электрических сетей
Кутняховой Эмилии Георгиевне.
Светлана Викторовна так же вручила Диплом и денежную премию победителю фотоконкурса «Бороться
и побеждать!», проведенного в рамках Года профсоюзной информации,
Плужник Алине Александровне –

О чем пишут СМИ
ты, создание рабочих мест и занятости работников и многое другое».
Марина Николаевна Черкашина,
председатель Краснодарской краевой
организации Всероссийского Электропрофсоюза отметила:
– В рамках Года профсоюзной информации во всех первичных профсоюзных организациях прошло много
мероприятий, направленных на формирование имиджа профсоюзов, повышения мотивации профсоюзного
членства и общественной активности
членов профсоюзов.
Сегодня быстро меняющееся информационное поле требует новых
форм информационного воздействия
профсоюзов на людей. Информационная политика профсоюзов в современных условиях – время комплексных
подходов: помимо традиционных форм
ведения информационной работы (газеты, листовки, плакаты, буклеты,
стенды, презентации и др.) необходи-

мо использовать более современные
формы IT-технологий – сайты, социальные сети. В этом направлении
краевая организация работает постоянно, несмотря на то, что именно 2017
год обозначен «годом профсоюзной
информации». Через оперативное и
полное информирование краевая организация Всероссийского Электропрофсоюза рассчитывает повысить
доверие к профсоюзу, как организации социально ответственной, со
сложившимися традициями, выстроенным взаимодействием с властью и
работодателями, привлечь внимание
к проблемам, решения которых добиваются профсоюзы. Важно, чтобы
о работе профсоюзов знали не только
те, кого мы реально защищаем, но и
те, кто нуждается в защите, но не знает, что есть профсоюз.
Информация Краснодарской
организации ВЭП

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2018

специалисту аппарата, председателю
молодёжной комиссии Краснодарской
краевой организации ВЭП.
В рамках мероприятия состоялся
неформальный разговор с представителями средств массовой информации
края. Главной темой стал вопрос взаимодействия и сотрудничества профсоюзов и СМИ. «Информационных
поводов у профсоюзов достаточно,
– отмечали представители профсоюзных организаций края, – это и законодательные инициативы краевого
профобъединения и краевых организаций отраслевых профсоюзов, это и
правозащитная работа, обеспечение
социальных гарантий работников через механизм социального партнерства, это и диалог с работодателями
и органами власти, коллективные акции, где профсоюзы заявляют о своих
требованиях, например, повышение
заработной платы, её обязательной
индексации и своевременной выпла-
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Нарядились: как спецодежда становится
удобной и технологичной
Сфера производства средств индивидуальной защиты активно развивается
и совершенствуется. Спецодежда нового поколения стала не только
качественной, но и высокотехнологичной, удобной и стильной.
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ВОЛОКНА С ЭФФЕКТОМ
САМОЗАТУХАНИЯ

8

Большая часть спецодежды, которая продается в России, – это одежда
отечественного производства. Доля
российских комплектующих и материалов в себестоимости продукции за
последние десять лет выросла с 10 до
70 %.
«Создание эффективной защитной одежды требует более активного
внедрения современных технических
решений и технологий производства
тканей и материалов для спецодежды. Значительную долю потребности
ведущих российских предприятий в
тканях для спецодежды составляют
высокотехнологичные
хлопчатобумажные и смесовые ткани со специальными защитными свойствами:
огнезащитные и термоогнестойкие,
антистатические, мембранные, биорепеллентные и антибактериальные,
ткани для защиты от нефти, масел,
воды, щелочей и кислот. Будет происходить постепенный переход от более
простых тканей к тканям со специальными свойствами, в том числе и прежде всего – огнезащитными», – отмечает советник президента Ассоциации разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной
защиты (Ассоциация «СИЗ») Владимир Преображенский.
Уник а льными ог незащ итными
свойствами обладают ткани из арамидных волокон. Одежда из арамидных волокон мало чем отличается по
потребительским свойствам от хлопковой, но, структурированная на этапе создания волокна, она способна
выдерживать температуру в несколько сотен градусов. Преимуществом
арамида является свойство самозатухания при действии открытого пламе-

ни, так как волокно обладает высоким
кислородным индексом (OLI 32 45 %).
При увеличении температуры ткань
не воспламеняется, а лишь обугливается, тем самым защищая тело человека от тяжелых ожогов.
Производственно-торговая текстильная группа «Текстайм» применяет арамидные ткани при производстве
многих видов изделий – от рубашки и
подкладки в утепленной огнестойкой
одежде до костюма работника энергетической и нефтегазовой отрасли.
На основе арамидов группа компаний «Восток-Сервис» разработала
высокотехнологичную двустороннюю
металлизированную ткань, которая
является ноу-хау компании и используется при производстве экранирующего костюма.
Для изготовления спецодежды начали применять мембранные ткани,
как в спортивных куртках. При сильных осадках или ветре использование
мембранных тканей в разы снижает
потери тепла из под одежды. Инновационные мембранные материалы, в
частности, использует АО «Кимрская
фабрика им. Горького» при производстве легких защитных комбинезонов.
Компания «Текстайм» предлагает защитные курточные ткани с использованием PU-мембраны. ПВ ООО
«Фирма «Техноавиа» представила
серию одежды из высокотехнологичного материала со стретч-эффектом
на мембране, заменяющего несколько
слоев обычной одежды.
ПОДОШВА С ЗАЩИТОЙ
ОТ ПРОКОЛА
В производстве обуви применяются такие технологичные элементы,
как литьевые методы крепления подошвы, противоскользящие подошвы
с металлическими шипами, воздухо-

проницаемые подкладочные полотна, проколозащитные металлические
прокладки и стельки и специальные
щитки для защиты от ударов в подъемной части стопы.
Группа компаний «Восток-Сервис» изготавливает рабочую обувь с
трехслойными подошвами из полиуретана и нитрила. Подошва спецобуви выходит легкой и гибкой за счет
комбинации материалов различной
плотности. Вместо металлических
применяются легкие композитные
подноски, которые при этом не остывают на морозе, не нагреваются в
жару и защищают пальцы ног от удара
200 Дж. Использование кевларовых
стелек позволяет сохранять тепло и
обеспечивает сопротивление проколу
не менее 1200 Н (механические свойства волокна кевлар делают его пригодным даже для изготовления пуленепробиваемых жилетов!).
«Более широкое распространение
должна получить технология функциональной климат-концепции, которая
основана на применении высококачественных материалов с дышащими
свойствами и эргономической форме
обуви, – отмечает Владимир Преображенский. – Благодаря этой технологии лишняя влага внутри обуви
впитывается и отводится наружу, в
результате чего внутри ботинка поддерживается постоянная сухая и комфортная среда».
По словам участников рынка,
требования к специальной защитной
обуви повысились – она должна быть
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ЛЕГКИЕ ОЧКИ И ПЕРЧАТКИ
ПРОЧНЕЕ СТАЛИ
При производстве защитных очков
производители учитывают индивидуальные особенности людей, которые
будут их носить. Для изготовления
легких, но прочных деталей вместо
металла часто используются высокотехнологичные материалы, например
карбон или углеволокно.
Так, компания ООО «УВЕКС
СПР» (дочерняя компания концерна UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH,
Германия) продемонстрировала универсальную модель очков, которая
учитывает такие нюансы, как форма головы и лица, расстояние между
зрачками. Кроме того, это самые легкие закрытые защитные очки во всей
линейке средств защиты глаз UVEX
– они весят всего 34 грамма.
Для производства защитных перчаток на сегодняшний день существует
много видов пряжи, обеспечивающих
высокий уровень защиты. Например,
параамиды в пять раз прочнее, чем
сталь (!); кроме того, перчатки изготавливают на трикотажной основе из
различных материалов, в том числе из
нейлона и полиэстера с несколькими
видами защитных покрытий.
НАНОТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ РЕСПИРАТОРОВ
Наиболее наукоемкой продукцией являются средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сейчас
ученые озабочены тем, как сделать
респираторы более комфортными с
наименьшим сопротивлением дыханию и хорошим прилеганием к лицу.
«Российскими специалистами в этой
сфере успешно решается задача по
разработке и внедрению современных
фильтрующих респираторов патронного типа. Они изготавливаются с
улучшенной изолирующей полумаской с байонетным узлом крепления
и модернизированной специальной
манжетой для присоединения противогазовых и комбинированных фильтров. Цель разработки заключалась
не только в создании фильтрующего
респиратора с высокими защитными
и эргономическими свойствами, но и
улучшенного дизайна. Разработана
большая линейка пластмассовых тра-

пецеидальных противогазовых и противоаэрозольных фильтров, позволяющих заказчику самому выбрать
необходимую защиту», – говорит
заместитель генерального директора
Ассоциации «СИЗ» Николай Потатуев.
Перспективное
решение
–
применение нового сорбционнофильтрующего материала, обладающего бактерицидными свойствами.
В его составе – ингибитор роста
микробных аэрозолей на основе импрегнированного наносеребра угля.
Спектр действия частиц серебра распространяется на 650 видов бактерий
и микроорганизмов, в то время как антибиотики подавляют не более десяти
видов. ООО «Респираторный комплекс» разработало инновационные
фильтрующие респираторы, новизна
которых заключается в уникальной
комбинации фильтрующего слоя, созданного на основе нанотехнологий.
Данный продукт способен обеспечить
высокоэффективную защиту даже
при «стекании» статического заряда,
в частности при несоблюдении условий хранения.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Основная тенденция развития современных средств индивидуальной
защиты – многофункциональность,
когда в одном изделии производители
пытаются совмещать две и даже три
функции. Таков, например, спецкостюм «Биостоп» от группы компаний
«Энергоконтракт», не имеющий аналогов на российском рынке. Он был
разработан специально для энергетиков Урала и Сибири для защиты от
пяти поражающих факторов: открытого пламени, укусов клещей, укусов
других кровососущих насекомых, статического электричества и общепроизводственных загрязнений.
«Рынок высокотехнологичной или
многофункциональной одежды станет
наиболее быстро растущим сектором

швейной промышленности. Также
будут активно применяться интеллектуальные цифровые технологии в
одежде и аксессуарах, например, для
поддержки функций организма», –
уверен Николай Потатуев.
Долгое время господствовал подход, согласно которому средства защиты должны подходить как можно
большему числу людей. Но в последнее время наблюдается тенденция к
индивидуализации. Многие компании
разрабатывают и производят спецодежду совместно со своими заказчиками.
«Одной из доминирующих тенденций будет индивидуализация и персональный подход к работнику: подбор
средств защиты по параметрам под
каждого или группу работников, возможность работника самому выбрать
цвета, размещение логотипа и другие
вещи», – отмечает Владимир Преображенский.
• В соответствии со статистическими данными, доля России составляет 5,3 % от общего объема мирового рынка средств индвидуальной
защиты.
• Около половины российского
рынка СИЗ занимает спецодежда.
• По предварительным расчетам, в прошлом году продажи СИЗ на
российском рынке составили более
140 млрд руб.
• Расходы на СИЗ в среднем на
одного работника за последние 7 лет
увеличились более чем в два раза.
• Больше всего тратят на охрану
труда в нефтегазовом комплексе –
около 20 тыс. руб. на одного работника в год.
В металлургическом секторе расходы на СИЗ на одного работника составляют около 12 тыс. руб. в год, в
сфере строительства – около 8,5 тыс.
руб. в год.
Людмила МАКСИМОВА
Газета «Энергетика
и промышленность России»,
1-28 февраля 2018, № 3-04
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не только высококачественной, но и
эргономичной, комфортной в носке и
привлекательной по внешнему виду.
Все более важная роль в спецобуви
отводится электростатическим свойствам и наличию светоотражающих
элементов.
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Спецодежда: технологии будущего
Энергетика: особый взгляд
Защитная одежда всегда отличалась повышенной функциональностью за счет
применения интеллектуальных решений и инновационных материалов.

П

ри разработке новых моделей
используются конструктивные решения и технологии
производства, придающие изделиям уникальные свойства. Некоторые виды спецодежды, над которыми
уже сегодня работают производители, кажутся настоящим вымыслом
писателей-фантастов.
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Климат-контроль
для спецодежды
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Наиболее частая причина нарушения правил безопасности – неудобство ношения средств индивидуальной защиты. Именно поэтому
производители, повышая защитные
свойства, учитывают комфортность
спецодежды для работника.
Одним из перспективных инновационных решений в производстве
защитных костюмов считается принудительная система очистки и подачи
воздуха в подкостюмное пространство. Узлы очистки и подачи воздуха
разработаны на основе микровентиляторов, которые через систему фильтрующих коробок позволяют подавать
от 30 до 300 литров очищенного воздуха в минуту. Технология позволяет
значительно повысить комфортность
пребывания в изолирующем костюме.
Кроме того, повышение избыточного
давления повышает защитный ресурс
изолирующего комплекта, особенно
в случае частичной потери его герметичности.
Другим примером «умной одежды», предназначенной для поддержания максимального комфорта вла-

дельца, являются изделия со встроенной системой обогрева. Микропроцессоры сканируют температуру
человека и дают сигнал батарее о том,
как и в каком месте нагревать одежду,
так как разные области тела нуждаются в обогреве по разному. Интеллектуальная система создает подогрев
по принципу климат-контроля – она
самостоятельно регулирует заданную
температуру. Разработчики отмечают,
что подобные изделия смогут согревать работника до двенадцати часов
подряд, а подзарядить аккумуляторы
можно будет от «прикуривателя» любой машины (крана или бульдозера).
При изготовлении специальной
обуви производители уходят от использования натуральной кожи.
Многие ориентируются на спортивную обувь, так как именно такие модели комфортны при длительном ношении. Одна из новейших технологий
появилась относительно недавно и
практически одновременно на рынке
спортивной и защитной обуви – это
изготовление верха обуви методом
трехмерной вязки и сборка верха по
бесшовной технологии. Верх обуви
изготавливается на специальном вязальном оборудовании. Нити в структуре такого полотна переплетены не
только в плоском направлении, но и
перпендикулярно плоскости, создавая необходимую толщину и высокую прочность полотна. Представленные модели внешне похожи на
спортивную обувь, но их прочность
и защитные свойства соответствуют требованиям для промышленной
эксплуатации.

Специалисты предсказывают, что
в будущем спецобувь можно будет
печатать на 3D-принтере. После сканирования стопы работника каждая
пара обуви окажется точно нужного
размера.
Без лишних движений
Долгое время оставалась актуальной проблема запотевания очков
для защиты зрения. Вариантом решения этой проблемы стало специальное покрытие, которое превращает влагу в тонкую прозрачную пленку
воды, равномерно распределенную
по поверхности линзы. В оправе и
на носовой перемычке разработчики
дополнительно размещают вентиляционные каналы. Свойства покрытия позволяют также сократить угол
отражения при появлении капель и
уменьшить рассеивание света, что
обеспечивает сохранение видимости.
Таким образом, у работника не будет
необходимости лишний раз снимать
защитные очки, чтобы протереть
запотевшие стекла. Комфорт работника на сварочном производстве
обеспечит маска с автоматически затемняемым светофильтром, которая
больше похожа на шлем космонавта.
Принцип действия этой маски заключается в том, что как только сварщик
касается детали электродом и начинает загораться дуга, светофильтр
тут же становится темным, защищая
зрение подобно обычному черному
стеклу. Когда сварочная дуга гаснет,
светофильтр становится прозрачным, и сварщик снова видит место
сварки в обычном свете. Если раньше мастеру приходилось поднимать и
опускать «забрало» на разных этапах
работы, то теперь этот процесс автоматизирован. Такие сварочные маски
значительно увеличивают производительность труда.
Некоторые производители идут
еще дальше и разрабатывают защитные очки и щитки сварочных масок,
оснащенные экраном, на который
может выводиться информация. С их
помощью можно выводить на экран
команды, фиксировать местоположение рабочего, а также осуществлять запись производственного
процесса.
Раньше защиту органов слуха
обеспечивали наушники с сочетанием
геля и вспененного пластика в конструкции чашки. Но подобные модели
не позволяли работникам слышать
друг друга при рабочем процессе,

Изделия с индикатором
защитного ресурса
В последнее время также появляются средства индивидуальной защиты, способные сами оценивать уровень своей амортизации. Если раньше
работник определял износ средства
защиты самостоятельно, то теперь он
в любой момент может видеть, сколько у изделия осталось защитного ресурса.
Оценивать уровень своей амортизации могут некоторые модели противогазовых фильтров с индикатором
ресурса. Для создания такой системы
индикатора была привлечена технология тонких пленок. За счет этого
создаются особые световые эффекты,
которые позволяют увидеть изменение наполненности картриджа.
Также разработана каска с пластиковой вставкой, которая является
датчиком-индикатором. Дело в том,
что при воздействии солнечных лучей
пластик теряет свои свойства, становится хрупким и уже не защищает голову работника от падения тяжелых
предметов. Перемена цвета датчика
говорит о том, что изделие исчерпало
свой защитный ресурс.

Нанотехнологии
на защите от вирусов и пятен
При производстве спецодежды высокими темпами внедряются нанотехнологии. Одним из важных качеств
спецодежды является устойчивость
к пятнам. Нанотехнологии позволили изготовить такую ткань, которую
можно испачкать, после чего вылить
на пятно стакан воды и оно исчезнет,
при этом ткань останется абсолютно
сухой.
Разработаны антибактериальные
материалы с введением в волокна наночастиц серебра, что предоставляет
возможность производить антимикробную одежду. Учеными установлено, что наночастицы специально синтезированных окисей металлов могут
обезвреживать на своей поверхности
вредные и опасные химические вещества. Под воздействием наночастиц
происходит разрушение химической
структуры вирусов и бактерий. При
небольшой массе нанесения были достигнуты результаты, сопоставимые с
результатами при использовании ак-

Этапы большого пути
30 апреля 2018 года отраслевому профсоюзу
энергетиков России исполняется 112 лет
Конец 1905 г. – начало 1906 г.
Создаются первые профессиональные союзы энергетиков. В их числе
профсоюз петербургских осветителей
– начало 1906 года.
30 апреля 1906 года – в
С а н к т -П е т е р б у р г е в Н а р о д н о м
доме Паниной состоялось первое
общегородское собрание рабочихметаллистов ряда машиностроительных предприятий, на котором
присутствовало около 2000 человек.
Собрание единодушно высказалось
за создание единого общегород-

ского союза – Профессионального
общества рабочих по металлу с 7-ю
районными отделениями «Профессиональное общество рабочих по
металлу». Среди учредителей были
представители завода русского электрического общества «Вестингауз»
и Арматурно-электрического завода.
Собрание утвердило Устав и избрало временное Правление. Председателем был избран А.О. Яцыневич,
заместителем – В. Томский (Копп),
секретарём – Р. Малиновский, казначеем – Ершов.

тивированных углей, часто применяемых для поглощения газов.
Одной из главных задач разработчиков спецодежды является снижение
веса изолирующих материалов при
сохранении достаточно высоких защитных и эксплуатационных характеристик. В перспективе появится возможность изготавливать защитные
костюмы толщиной не более 1 мм,
которые при этом будут достаточно
прочными. Подобные костюмы предполагается создать на основе структуры паутины как одного из наиболее
эластичных и прочных материалов в
природе. Изучение структуры паутины позволило создать нановолокна из
полиуретана диаметром около 100 нанометров, которые структурно похожи на обычную паутину, только гибче,
легче и прочнее настоящей.
Производители также работают
над созданием волокон, которые способны менять свою форму. Подобные
волокна могут быть использованы
при разработке одежды, которая бы
меняла цвет и размер по желанию заказчика.
Но самой необычной спецодеждой является высокотехнологичная
одежда из баллончика, над созданием
которой работают английские ученые.
Костюмы из уникальной жидкой ткани
можно формировать непосредственно
на своем теле, предварительно набрызгав на него спрей специального
состава. Аэрозоль состоит из суспензии, волокон и связующего вещества.
Предполагается, что во время носки
подобная спецодежда не будет подвергаться деформации, при этом из
нее можно лепить невероятные по
форме модели.
Людмила МАКСИМОВА
Газета «Энергетика
и промышленность России»

Это наша с тобой биография

Специалисты предсказывают, что
в будущем появятся изделия, оценивающие не только уровень своей
амортизации, но и состояние работника. Ведутся разработки спецодежды из материала, в который встроены
специальные сенсоры. В ткань интегрируются электронные компоненты,
которые осуществляют мониторинг
сердечной деятельности, динамики
изменения температуры тела и других биометрических параметров.
Проводные соединения вплетаются в процессе формирования ткани.
Электронные схемы являться частью
ткани, поэтому они невидимы, не восприимчивы к стирке и чистке и не мешают движениям при работе.
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наушники приходилось снимать. На
сегодняшний момент производители оснащают защитные наушники
встроенными системами связи. Такие
наушники имеют встроенное в корпус
радиопередающее устройство или работают по принципу подключения к
внешним радиопередающим устройствам посредством адаптера. Они защищают от опасного шума, автоматически приглушая сильные импульсные звуки до приемлемого уровня,
и в то же время позволяют слышать
безопасные звуки, например человеческую речь.
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Если на 1 июня 1906 года в профсоюзе было 885 членов, то к 15 июля
1906 года их стало 9544.
30 апреля 1906 года стало точкой отсчёта в истории одного из наиболее передовых и массовых профессиональных союзов России – Союза
Металлистов, составной частью которого, как его соучредители являлись
электротехники и электроэнергетики.
Сама же электротехническая промышленность, включая электроэнергетику, в те годы находилась в составе
металлопромышленности,
которая
являлась основой Союза Металлистов, вплоть до 1931 года.
В едином Союзе Рабочих Металлистов представители электротехнических и энергетических профессий
никогда не находились на положении
пасынков. Непосредственно их профессиональные требования включались в качестве отдельных пунктов в
общие требования профсоюза.
Отдельные, наиболее подготовленные и активные представители
этих профессий нередко занимали
лидирующее положение в организационных структурах Союза Металлистов.
На собрании был утвержден Устав
и избрано Временное организационное бюро.
17 мая 1906 года. Создано профессиональное объединение металлистов и энергетиков «Общество рабочих по обработке металла Московского промышленного региона».
1905–1907 год. Создано 57 профсоюзов металлистов, в которых состояло более 60 тыс. членов или 15%
общей численности рабочих предприятий металлистов.

1906–1912 год. В годы репрессий после Первой русской революции
многие профсоюзы были закрыты,
некоторые перешли на нелегальное
положение. Общее число членов профсоюзов всех отраслей с 245 тысяч
сократилось до 13 тыс. (в 1910 г.).
1912 год. После Ленского расстрела при общем подъеме рабочего
движения особенно выделяется активность коллективных действий протеста (митингов и забастовок) металлистов и электроэнергетиков Петербурга и Москвы.
1915–1916 годы. Начало Первой
мировой войны. Развитие забастовочного движения и попытки металлистов и электроэнергетиков восстановить профсоюзы на легальной основе.
1917 год. Активный процесс восстановления прежних и организация
новых профсоюзных организаций на
предприятиях металлистов и электроэнергетиков. Безуспешная попытка
в ряде мест создания узко специали-

зированного профсоюза «Электрических профессий».
7 августа 1917 года. Заключение питерским профсоюзом металлистов первого в России тарифного договора с «Обществом фабрикантов и
заводчиков».
1918–1919 годы. Национализировано большинство электростанций
и элетротехнических заводов отрасли. Профсоюзные организации учатся участвовать в управлении предприятиями. Началось строительство
Волховской
гидроэлектростанции,
Каширской и Шатурской теплоэлектростанций. Профсоюз учится работать с массами.
1920 год. Разработка плана
ГОЭЛРО, предусматривавшего строительство 30 новых электростанций,
ускоренное создание технически совершенной отечественной электромашиностроительной
промышленности, восстановление бездействующих предприятий. VIII съезд Советов
поставил перед профсоюзами задачу
участия в социалистическом строительстве.
1920–1922 годы. Профсоюз
строителей, объединяющих и энер-

в который вошло 137 тысяч членов
профсоюза;
– профсоюз рабочих электростанций, объединивший 106 тысяч
членов;
– профсоюз рабочих электрослаботочной промышленности с 44 тысячами членов профсоюза.
5–8 октября 1939 года. II съезд
профсоюза рабочих электростанций.
11–14 ноября 1939 года. II съезд
профсоюза рабочих электромашиностроительной промышленности.
1941–1945 годы. Мобилизация
усилий работающих на выполнение
заданий фронта и выпуск мирной продукции. Забота о создании условий для
работы и быта в условиях войны. Развертывание движения комсомольскомолодежных бригад, соревнования по
профессиям, за экономию.
1945 год. Начало соревнования
под лозунгом «Превзойти довоенный
уровень».
1947 год. Июнь. III съезд профсоюза рабочих электропромышленности.
Октябрь. III съезд профсоюза
рабочих электростанций. На обоих
съездах рассматривался вопрос улучшения профсоюзной работы.
1949 год. Январь, февраль.
IV съезд профсоюза рабочих электропромышленности, IV съезд профсоюза рабочих электростанций.
Рассматривался вопрос о внедрении
в производство достижений научнотехнического прогресса.
1951 год. Февраль. V съезд
профсоюза рабочих электростанций,
V съезд профсоюза рабочих электропромышленности. Рассмотрены итоги первой послевоенной пятилетки и
определены задачи на будущее.
1953 год. Объединение профессиональных союзов рабочих электростанций, электропромышленности,
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торфяников и предприятий средств
связи в единый профсоюз рабочих
электростанций и электропромышленности. В него вошли также и энергостроители. В результате он стал
одним из крупнейших профсоюзов в
стране.
1954 год. Апрель. Съезд профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Он был посвящен совершенствованию внутрисоюзной работы.
1956 год. Апрель. Съезд профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Он был посвящен повышению роли профсоюза
в деле коммунистического строительства, участию в выполнении решений
XX съезда КПСС.
1958 год. Май. III съезд профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности. Рассмотрен вопрос
«О перспективном плане развития
энергетической, электротехнической
и радиотехнической промышленности
на 1959–1965 годы» с точки зрения
участия профсоюзных организаций в
разработке перспективных планов на
предприятиях и мобилизации трудящихся на их выполнение.
1959 год. Ноябрь. На Всесоюзном совещании по энергетическому
строительству взят курс на сплошную
электрификацию страны за счет строительства тепловых электростанций
и ряда мощных ГЭС.
1960 год. Апрель. IV съезд профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Подведены
итоги выполнения решений XX съезда
КПСС и определены задачи по выполнению семилетнего плана.
Профсоюзные организации содействуют развертыванию соревнования
за коммунистический труд (позднее
– за коммунистическое отношение к
труду).
1962 год. Апрель. V съезд Профсоюза рабочих электростанций и
электропромышленности. Проанализирована работа на 3 года семилетки,
определены задачи по выполнению
решений XXII съезда КПСС.
1963 год. Сентябрь. VI съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электропромышленности. Проведены итоги работы профсоюза за период
после V съезда. Особое внимание уделялось развитию общественных начал
в деятельности профсоюза.
1965 год. Декабрь. VII съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электропромышленности. Подведены итого выполнения семилетнего
плана. Съезд принял решение о разукреплении профсоюза на профсоюз
рабочих электростанций и электротехнической промышленности и про-
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гостроителей, содействует созданию
квалифицированных кадров строителей электростанций. Число строителей на энергетических стройках страны достигло 120 тысяч человек.
1923 год. Начало зарождения
движения ударников и передовиков
производства на крупнейших энергетических стройках страны – Волховстре и других. Участие в развитии
этого движения профсоюзных организаций. Введение с участием профсоюза института производственных
совещаний на Каширстрое и других
энергостройках и предприятиях.
1924 год. Положено начало изготовления отечественных турбогенераторов для электростанций (на Петербургском заводе «Электросила»).
1927–1928 годы. Профсоюз участвует в осуществлении перехода на
крупнейших стройках Первой пятилетки от артельной к бригадной форме организации труда.
1930 год. Профсоюз содействует
развитию инициативы днепростроевцев по организации сплошного ударничества.
1931 год. V Пленум ВЦСПС принимает решение о разукреплении профсоюзов.
8–11 мая 1931 года. Состоялся
1 Всесоюзный съезд профсоюза рабочих электрической промышленности
и электростанций. Тем самым была
создана первая самостоятельная профсоюзная организация энергетиков
и электротехников в масштабах всей
страны, выделившаяся из профсоюза
металлистов. Профсоюз объединил
168 тыс. членов из 200787 человек,
работающих на предприятиях отраслей.
1932 год. Профсоюз принимает
участие в превращении Днепростроя
во всесоюзную школу индустриальных методов труда, внедрения хозрасчета и формирования хозрасчетных
бригад.
Сентябрь 1934 года. Профсоюз
рабочих электрической промышленности и электростанций разукреплен.
На его основе создано три союза:
– профсоюз рабочих электромашиностроительной промышленности,
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У истоков создания «Всероссийского Электропрофсоюза» (ВЭП),
делегаты XII съезда профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.
Москва, январь 1987 год
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фсоюз рабочих радио и электронной
промышленности.
1968 год. Январь. VIII съезд
профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Обсуждался вопрос участия
профсоюза в выполнении восьмого
пятилетнего плана.
1972 год. Февраль. IX съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Определены задачи по выполнению решений XXIV съезда КПСС и
девятого пятилетнего плана.
1977 год. Февраль. X съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Подведены итоги выполнения девятой пятилетки и определены задачи
по выполнению девятого пятилетнего
плана.
1982 год. Октябрь. XI съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Подведены итоги выполнения
X пятилетки и определены задачи
профсоюза на XI пятилетку.

1987 год. Январь. XII съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Подведены итоги XI пятилетки и
определены задачи на XII пятилетку.
1990 год. Октябрь. XII съезд
Профсоюза рабочих электростанций
и электротехнической промышленности. Впервые работа профсоюзной

организации за отчетный период была
признана участниками съезда неудовлетворительной. Поставлена задача
по кардинальному обновлению организационного строения и деятельности отраслевого профсоюза. Съезд
принял Декларацию об образовании
Всесоюзной Федерации профессиональных союзов «Электропрофосюз»

и преобразовании XIII съезда профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности в
Учредительный съезд Всесоюзной
Федерации профсоюзов «Электропрофсоюз».
1990 год. Декабрь. Российский
республиканский
учредительный
съезд профсоюза работников энергетики и электротехнической промышленности, на котором был создан
Всероссийский «Электропрофсоюз»,
ныне Всероссийский Электропрофсоюз (ВЭП). История профсоюза энергетиков и электротехников продолжается.
Источник:
кн. «25 лет ВЭП», 2015 г.

С этой историей сталкивался
практически каждый работодатель,
потому что сотрудницы с маленькими детьми есть в любой компании.
Посидев с ребенком дома, работница
решает вернуться и трудиться неполный день. И правильно его установить
– является непростой задачей. Дело в
том, что здесь придется учитывать позицию ФСС России.
Неполное рабочее время описывается в ст. 93 Трудового кодекса.
А ст. 256 ТК РФ конкретизирует, что
на основании заявления работник, будучи в отпуске по уходу за ребенком,
может трудиться на условиях неполного дня в офисе или на дому с сохранением права на получение пособия
по государственному социальному
страхованию. И основная сложность
связана именно с данным пособием.
Дело в том, что оно компенсируется
работодателю за счет средств ФСС
России, а он далеко не всегда признает действия компании правомерными.
Разберемся, почему.
Часто молодые мамы (или другие
родственники, на основании ст. 256
ТК РФ) просят сократить рабочее время на 1 час в неделю, что составляет
около 12-15 минут в день. Многие работодатели легко с этим соглашаются, ведь компании тоже важно, чтобы
сотрудник трудится постоянно и полное время. Но Фонд может отказать в
возмещения пособия при формальном
уменьшении трудового времени.
Исходя из ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном стра-

законом не ограничена. То есть это
может быть и 5 минут, и 2 часа в день.
С другой стороны, ФСС России признает указанные минуты незаконными и не принимает расходы на выплату
пособия к зачету.
Как же избежать возможных рисков, в первую очередь, финансовых?
Я рекомендую сокращать рабочее
время таким образом, чтобы назначенное пособие и зарплата, начисленная пропорционально отработанному
времени, не превышали в сумме доход
сотрудника, установленный трудовым
договором. Если же говорить о времени, которое надзорные органы считают более или менее приемлемыми для
сокращения, сегодня это составляет
не менее 1 часа в день. Особое внимание хочу еще раз обратить на одно
из последних писем ФСС России – от
19 января 2018 г. № 02-08-01/17-0413832л, где сказано, что и 60 минут в день не может расцениваться
как мера, позволяющая продолжать
осуществлять уход за ребенком. Как
будет развиваться практика, неизвестно. Возможен и другой вариант –
вступать в официальный спор с ФСС
России. Работодатели вправе обжаловать решение Фонда в судебном
порядке, но сроки и исход такого дела
непредсказуемы.
Елена Кожемякина
Управляющий партнер
юридической фирмы BLS,
специально для ГАРАНТ. РУ

Сколько раз работник может
быть уволен на пенсию по возрасту?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Если работающий пенсионер в заявлении укажет в качестве причины
увольнения выход на пенсию, то работодатель обязан будет расторгнуть
трудовой договор по п. 3 части первой
ст. 77 ТК РФ в указанный в заявлении
срок, даже если этот работник раньше
уже увольнялся по аналогичной причине.
Обоснование позиции:
Одним из общих оснований прекращения трудового договора является расторжение его по инициативе
работника (по собственному желанию) (п. 3 части первой ст. 77 ТК РФ).
В этом случае работник должен предупредить работодателя об увольнении
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Неполный рабочий день:
на сколько минут его можно сократить, чтобы сотруднице выплатить пособие, а работодателю
возместить расходы?

ховании на случай временной трудоспособности и в связи с материнством», пособие по уходу за ребенком
выплачивается с целью компенсации
утраченного в период отпуска заработка. Логика рассуждений ФСС России проста: когда сотрудница выходит
на неполный рабочий день в период
отпуска, пособие должно компенсировать недополученный доход (например, письмо ФСС России от 19 января 2018 г. № 02-08-01/17-04-13832л,
определение ВС РФ от 1 декабря
2017 г. № 309-КГ17-17691). Если же
рабочий день сокращается лишь на
несколько минут, то и утраты заработка нет. Следовательно, выплата пособия является нецелевой, а попытка
возмещения – это злоупотребление
правом, направленное на получение
дополнительного материального обеспечения.
Отмечу, что до недавнего времени суды оставались на стороне работодателей и персонала, подтверждая, что любое сокращение времени является законным основанием
для выплаты и пособия, и зарплаты
одновременно (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 7 июля 2016 г. по делу
№ А19-14997/2015, постановление
Федерального Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 19 сентября 2012 г. № Ф03-3632/12 по делу
№ А51-3233/2012 и др.).
Тем более что никакими законными и подзаконными актами это не
ограничено. Но по личному опыту
могу сказать, что в последние несколько лет судебные органы начали
обращать внимание на продолжительность неполного рабочего дня.
В подтверждение данной позиции
можно привести определение ВС РФ
от 18 июля 2017 г. № 307-КГ17-172. В
нем определено, что неполный рабочий день сотрудницы был равен 7,92
часа в день от обычной нормы, и Фонд
сделал вывод, что за оставшиеся 0,08
часа – несколько минут – она не могла осуществлять уход за малолетним
ребенком. На основании этого расходование средств было признано необоснованным, и компании не возместили расходы на сумму 167 599 руб.
К сожалению, в данной ситуации
работодатели оказываются «между
молотом и наковальней». С одной стороны, сотрудница, на основании ст.
256 ТК РФ имеет право подать заявление и получить неполный рабочий
день, продолжительность которого
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в письменной форме не позднее чем за
две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным
законом (часть первая ст. 80 ТК РФ).
При этом часть третья ст. 80 ТК
РФ предусматривает, что в случаях,
когда заявление работника об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы, работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
В качестве примера законодатель
приводит несколько уважительных
причин невозможности продолжения
работы, в их числе назван и выход на
пенсию.
Иными словами, часть третья ст. 80
ТК РФ квалифицирует выход работника на пенсию как ситуацию, которая
заведомо свидетельствует о том, что
если такой работник принял решение
об увольнении по собственному желанию, то он не имеет возможности продолжать работу. Поэтому он не обязан соблюдать срок предупреждения
о расторжении трудового договора по
собственному желанию, установленный частью первой ст. 80, ст. 280 ТК
РФ и иными нормами ТК РФ и других
федеральных законов (например, частью четвертой ст. 71, ст. 292, частью
первой ст. 296 ТК РФ).
Обращаем Ваше внимание, что
в ст. 80 ТК РФ нет определения понятия «выход на пенсию» или ссылок
на конкретные нормы пенсионного
законодательства. Соответственно,
пенсионером в контексте этой статьи
является гражданин, которому назначена пенсия в рамках любого вида
пенсионного обеспечения и по любому основанию.
При этом в ст. 80 ТК РФ не содержится каких-либо ограничений по
временному интервалу между моментом назначения пенсии и моментом
увольнения работника по собственному желанию. Иными словами, закон
не требует, чтобы момент назначения
пенсии и момент принятия решения об
увольнении обязательно совпадали.
Следовательно, работник, имеющий
право на пенсию, вне зависимости от
давности возникновения этого права,
вправе уволиться по собственному
желанию в любой срок, который он
укажет в заявлении об увольнении.
Сказанное подтверждается судебной практикой (смотрите, например,
определение Московского городского
суда от 08.12.2010 № 33-38420).
Трудовым законодательством не
установлено, сколько раз работник
может увольняться по собственному
желанию в связи с выходом на пенсию.
В настоящее время по этому вопросу
существуют две противоположные

точки зрения. Причиной их возникновения является как раз тот факт, что в
законодательстве нет четкого определения понятия «выход на пенсию».
Одни придерживаются мнения,
что под выходом на пенсию можно
понимать смену социального статуса
гражданина. А раз право на пенсию,
как и статус пенсионера, приобретаются только один раз, то и уволиться
по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию (с внесением соответствующей записи в трудовую книжку) можно только однократно (смотрите, например, определениеМурманского областного суда от 11.04.2012
№ 33-842, решение Петроградского
районного суда г. Санкт-Петербурга
от 18.06.2012 № 2-2974/2012).
Другие исходят из того, что работающий пенсионер сохраняет статус
пенсионера, поэтому часть третья ст.
80 ТК РФ должна применяться в отношении всех пенсионеров, решивших по своей инициативе прекратить
работу. Следовательно, если работающий пенсионер в заявлении укажет
в качестве причины увольнения выход
на пенсию, то работодатель обязан будет расторгнуть трудовой договор по
п. 3 части первой ст. 77 ТК РФ в указанный в заявлении срок, даже если
этот работник раньше уже увольнялся по аналогичной причине (смотрите, например, определение Хабаровского краевого суда от 06.04.2011
№ 33-2143, решение Центрального
районного суда г. Читы от 05.03.2013
№ 2-1137-13, решение Московского
районного суда г. Твери от 31.08.2012
№ 2-2024/2012).
Таким образом, при принятии решения по данному вопросу работодателю необходимо учитывать возможный риск судебного спора с сотрудником, а чтобы исключить такую
ситуацию, рекомендуем договориться
с таким работником о дате увольнения
и учесть его пожелания.
Поскольку в части третьей ст. 80
ТК РФ отсутствует прямое указание
на то, что применяться она может
только однократно, полагаем, трактовать эту норму нужно в пользу работника. Поэтому верной, на наш взгляд,
является позиция, согласно которой
право пенсионера воспользоваться
льготой части третьей ст. 80 ТК РФ не
ограничено единственным разом.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Каменщиков Александр
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Воронова Елена

В соответствии со ст. 122 ТК РФ
у работника возникает право на
использование ежегодного оплачиваемого отпуска по истечении
шести месяцев непрерывной
работы. Имеет ли право работодатель в данной ситуации отказать работнику в предоставлении
отпуска на основании заявления
работника?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Работодатель имеет право отказать
обратившемуся к нему с заявлением
работнику в предоставлении отпуска
по истечении шести месяцев работы,
если отпуск на указанное в заявлении
время не предусмотрен графиком отпусков и до окончания рабочего года
остается время, превышающее продолжительность ежегодного отпуска.
При этом сведения о времени отпуска,
запланированного для недавно принятого сотрудника в текущем календарном году, должны быть внесены в
утвержденный график отпусков.
Обоснование вывода:
Согласно части второй ст. 122 ТК
РФ право на использование отпуска
за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев
его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй
и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя (часть
четвертая ст. 122 ТК РФ).
Из буквального толкования данной нормы следует, что право на отпуск работник приобретает по истечении шести месяцев, а у работодателя
по истечении указанного периода
возникает обязанность предоставить
работнику соответствующий отпуск*(1).
Вместе с тем следует учитывать
положения части первой ст. 123 ТК
РФ, согласно которым очередность
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как для
работодателя, так и для работника
(часть вторая ст. 123 ТК РФ).

Устанавливая обязательность наличия графика отпусков, закон не
определяет при этом, как нужно поступить работодателю, если сотрудник, отпуск которого не включен в
график отпусков, обратился с заявлением о его предоставлении по истечении 6 месяцев работы.
Если работодатель не имеет возможности предоставить работнику
отпуск в текущий момент, работник не
относится к категориям лиц, которым
отпуск предоставляется в удобное для
них время (часть четвертая ст. 123 ТК
РФ), а до окончания того рабочего
года, за который предоставляется отпуск, осталось время, превышающее
продолжительность ежегодного отпуска работника, то, полагаем, работодатель может отказать работнику
в предоставлении отпуска в желаемое им время. Наше мнение основано
на том, что по смыслу ст. 123 ТК РФ
право определения времени использования работником отпуска за текущий рабочий год по общему правилу
принадлежит работодателю. Но, отказывая в предоставлении отпуска,
работодателю следует как можно
скорее выполнить свою обязанность
по включению отпуска данного работника в график отпусков – при возникновении спора график отпусков может
быть использован работодателем в
подтверждение того, что в соответствии с очередностью, установленной
у работодателя, отпуск работника запланирован на другое время.

Однако при таком отказе ежегодный отпуск в любом случае должен
быть предоставлен до истечения рабочего года, за который он предоставляется. Ведь из ст. 122, части третьей
ст. 124 ТК РФ следует, что ежегодный
отпуск должен быть предоставлен
работнику в текущем рабочем году,
перенос отпуска на другой рабочий
год допускается только в исключительных случаях и только с согласия
работника.
Таким образом, трудовое законодательство, закрепляя за работником право на использование отпуска
по истечении шести месяцев работы,
не устанавливает при этом для работодателя обязанности предоставить
такой отпуск по заявлению работника
во время, не предусмотренное графиком отпуском (смотрите разъяснения
Роструда с информационного портала
«Онлайнинспекция.РФ» в вопросеответе 3, вопросе-ответе 4, вопросеответе 5).
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Панова Наталья
Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Комарова Виктория
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При этом на практике может
сложиться ситуация, когда сотруднику, принятому на работу уже после утверждения графика отпусков,
должен быть предоставлен отпуск,
а он не предусмотрен утвержденным
графиком. В этом случае, по нашему
мнению, при предоставлении отпуска работнику работодатель должен
руководствоваться общими нормами
Трудового кодекса РФ, устанавливающими порядок предоставления отпусков.
Если строго следовать положениям ст. 123 ТК РФ, согласно которым
отпуска работникам предоставляются в соответствии с обязательным
для обеих сторон трудового договора
графиком отпусков, то при приеме на
работу новых сотрудников работодателю следует внести соответствующие изменения в такой график. Аналогичную позицию высказывают и
представители Роструда (смотрите,
например, вопрос-ответ 1, вопросответ 2 с информационного портала
«Онлайнинспекция.РФ»).
Действующим законодательством
прямо не урегулирован вопрос о порядке внесения изменений и дополнений в график отпусков. На практике,
когда возникает необходимость дополнить график отпусков данными о
новых сотрудниках, заполняют еще
одну форму и утверждают ее в качестве дополнения к графику отпусков в
порядке, установленном для утверждения самого графика*(2).

Ведущая рубрики А.В.Симонова,
юрисконсульт – правовой инспектор труда ВЭП

«Инспекция Труда имеет целью охрану жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых
какою бы то ни было хозяйственной деятельностью, и распространяется на
всю совокупность условий жизни трудящихся как на местах их работы, так и вне
этих мест».
Декрет «Об инспекции труда»
18 мая 1918 года
100 лет назад было объявлено о создании Инспекции труда, которая,
претерпев со временем различные изменения, и в настоящее время стоит
на страже безопасности, жизни и здоровья работников.
Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 мая 1918 года «Об
инспекции труда» учредил в послереволюционной России новый
государственный орган.
Предлагаем нашим читателям первый материал из цикла, посвященного
100-летию технической инспекции труда.

З

ащита прав работников на
безопасные условия труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в процессе трудовой
деятельности, всегда являлось и является до сих пор одним из основных
направлений работы Свердловской

организации
«Всероссийского
Электропрофсоюза».
До принятия в 1993 году закона «Об основах законодательства
РФ по охране труда» техническая
инспекция труда профсоюза была
наделена полномочиями органа
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госнадзора и контроля за соблюдением норм и правил по охране труда.
Ее формирование шло по отраслевому и территориальному принципу, т.е.
были сформированы техинспекции
труда отраслевых ЦК профсоюзов и
территориальных советов профсоюзов.
При Свердловском обкоме профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленности действовала техническая инспекция труда, в состав которой входили
главный технический инспектор труда
ЦК – Бахарев Евгений Иванович, инспекторы Чернышев Михаил Иванович, Сенчурин Владимир Федорович,
Малашкин Алексей Борисович, Гаврилов Герман Михайлович, Рыжков
Владимир Ильич. Принадлежность
техинспекции труда к ЦК профсоюза
подчеркивала статус инспектора, а
не обособленное положение, так как
фактическая работа осуществлялась
под руководством председателя обкома и президиума, в тесном контакте с
другими отделами и комиссиями.
С изменением российского законодательства государство вернуло себе
полномочия органа надзора и контроля создав Федеральную инспекцию,
оставив профсоюзам право на осуществление контроля за соблюдением
трудового законодательства.

Гострудинспекция формировалась
в основном на базе профсоюзной техинспекции труда, используя ее накопленный опыт и ее высокопрофессиональные кадры.
Основу системы профсоюзного
контроля охраны труда в организациях Свердловской области составляют: техническая инспекция труда
Свердловской областной организации
ВЭП, которая входит в состав инспекций труда Всероссийского Электропрофсоюза и Федерации профсоюзов Свердловской области и более
500 уполномоченных лиц по охране
труда избранных в первичных профсоюзных организациях областного
комитета.
Техническую инспекцию труда
Свердловской областной организации
ВЭП возглавляет главный технический инспектор труда Шавырин Анатолий Александрович. Проводимая
за последний период работа в сфере
охраны труда значительно способствовала снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Свердловский областной комитет «Элктропрофсоюза», первичные
профсоюзные организации ежегодно
28 апреля участвуют во Всемирном
дне охраны труда, проводя мероприятия, опросы по вопросам в области

охраны труда, результаты которых
анализируются технической инспекцией труда обкома.
С 2010 года проводятся ежемесячные совместные с Государственной
инспекцией труда в Свердловской области проверки соблюдения работодателями законодательства по охране
труда.
Президиум обкома «Электропрофсоюза» ежегодно утверждает график
выездов специалистов в организации,
в которых принимает участие главный
технический инспектор труда.
С 2013 года серьезное внимание в
работе уделяется минимизации негативных для работников последствий
принятия закона «О специальной
оценке условий труда», информированию членов профсоюза и рекомендациям профактива о необходимых
действиях по недопущению нарушений, отстаиванию интересов членов
профсоюза в ходе проведения СОУТ.
В 2015 году от областного комитета были направлены предложения
по изменению в порядок спецоценки и
Методики по проведению СОУТ.
Областным комитетом в 2017,
2018 годах оказывалась и оказывается методическая и правовая помощь в
подаче исковых заявлений в суды различных инстанций по вопросам нарушения прав работников при проведе-
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труда участвует в проведении Международных
научно-практических
конференциях «Безопасный труд как
компонент достойного труда», в подготовке мероприятий по охране труда
посвященных 100-летию Федерации
профсоюзов Свердловской области,
научно-практической конференции
с международным участием «100 лет
борьбы за жизнь и здоровье трудящихся», которая пройдет в апреле
2018 года в г. Екатеринбурге, в ежегодном Международном совещании
«Инновации профсоюзов» в рамках
Международной выставки ИННОПРОМ, в подготовке предложений в
проект Соглашения о взаимодействии
ФПСО и Уральского Управления
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору.
Информация Свердловской
организации ВЭП

В объективе – Первичная профсоюзная
организация Талицких электрических сетей
Свердловской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза

П

ПО создана в 1992 году в год
основания предприятия – Талицкие электрические сети.
Председатели первичной профсоюзной организации: 1993–2000 годы –
Александр Николаевич Лобов, с 2000
года – Ольга Николаевна Воронина.
Первичная профсоюзная организация ТалЭС объединяет 7 цеховых
комитетов подразделений предприятия (Талицкий РЭС – председатель
цехкома С.Б. Бабакина, Буткинский РЭС – председатель цехкома
Е.М. Шабунин, Пышминский РЭС
– председатель цехкома И.С. Мельникова, Байкаловский РЭС – пред-

седатель цехового комитета И.В. Артемьев, Слободо-Туринский РЭС –
председатель цехкома С.С. Сабуров,
Тугулымский РЭС – председатель
Е.В. Зеленина, и Управление – председатель цехкома В.В. Неупокоева).
Охват профсоюзным членством
при общей численности работающих
582 чел. составляет 552 члена профсоюза, что составляет 94,8%. Членов профсоюза – неработающих пенсионеров 183 чел.
Профсоюзный комитет ТалЭС
состоит из 7 профсоюзных активистов: О.Н. Воронина; Н.Б. Потапова;
Е.В. Краснок утская; И.А. Кондако-

Ольга Николаевна Воронина
ва; А.А. Ядрышников; Е.А. Жуков;
В.В. Неупокоева. Огромным достижением сложившихся отношений делового сотрудничества и взаимопонимания между работодателем и профсоюзом является Коллективный договор,
который включает в себя социальные
и трудовые гарантии, компенсации и

Навстречу 70-летию Свердловской областной организации ВЭП

ФНПР в котором участники выразили
обеспокоенность снижением уровня
ответственности ряда собственников и
руководителей организаций по вопросам организации безопасных условий
труда, необоснованным снижением
уровня льгот и гарантий для работников, работающих во вредных условиях
труда по результатам проведения специальной оценки условий труда.
Минтруд России письмом от
06.07.2017 года дал ответ на Обращение Слёта, в котором говорится, что
государственными и законодательными органами власти РФ будут в ближайшее время предприняты действия
по решению вопросов и предложений,
поставленных в Обращении.
Свердловской областной организации ВЭП заключено и действует Соглашение о взаимодействии с
Государственной инспекции труда в
Свердловской области.
Главный технический инспектор
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нии СОУТ первичной профсоюзной
организации Богословской ТЭЦ.
В целях совершенствования работы по охране труда в первичных профсоюзных организациях ежегодно
проводится конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда Свердловской областной организации ВЭП.
С марта 2012 года проводятся ежегодные Слеты уполномоченных лиц по
охране труда.
12 апреля 2017 года состоялся
5-ый Слёт уполномоченных лиц по
охране труда. На Слёте победителям
Смотра-конкурса были вручены дипломы и денежные премии. Дипломами за активную работу в первичной
профсоюзной организации, за лучшие
показатели среди организаций отраслей в области охраны труда были
награждены председатели первичных
профсоюзных организаций.
На 5-ом Слёте было принято Обращение в адрес Минтруда России,
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льготы, а также определяет условия
труда и найма работников.
Очень важное значение в профсоюзной организации уделяется правозащитной работе, работе по охране
труда и здоровья членов профсоюза.
Одним из эффективных направлений охраны труда и профилактики
заболеваний является организация
санаторно-курортного лечения членов профсоюза. Заключен договор
ДМС на предоставление медицинских услуг через страховую компанию «Согаз».
В 2010 году активно начал работу
Совет ветеранов, председателем которого была избрана Лидия Дмитриевна
Борисова, проработавшая в энергосистеме более 30 лет, имеет звания
«Заслуженный энергетик» и «Вете-
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ран труда». Ответственность и знание
дела позволили ей четко определить
все направления деятельности Совета: социальная поддержка в трудных
жизненных ситуациях, материальная
помощь, организация санаторнокурортного лечения, поздравление с
юбилейными и памятными датами, организация культурно-массовых мероприятий. Традиционно в поле зрения
профкома организация детского отдыха детей работников предприятия.
Первичная
профсоюзная
организация вместе с администрацией огромное внимание уделяет
культурно-массовой и спортивнооздоровительной работе. На эти цели
работодатель перечисляет на расчетный счет профсоюзной организации средства 0,15% от фонда оплаты

труда. На эти средства и средства
профбюджета ежегодно проводятся
спартакиады, фестивали, КВНы, выставки народно-прикладного творчества, праздники урожая, вечера отдыха и многое другое. Проведение таких
мероприятий сплачивает коллектив и
делает его единой командой, способной решать любые задачи. Всестороннюю помощь и поддержку руководство
и профсоюзный комитет оказывает
молодежному движению.
На предприятии создан Совет молодых специалистов, который тесно
сотрудничает с профсоюзным комитетом и мотивирует молодежь на вступление в Профсоюз.
Информация Свердловской
организации ВЭП

Конференция трудового коллектива
Елабужских электрических сетей по выполнению
коллективного договора за 2017 год

78

делегатов от служб и РЭС
приняли участие в ее работе.
По первому вопросу выступил директор ЕЭС Шаронов Эдуард Павлович. Он дал оценку работы предприятия в 2017 году: остановился на вопросах капитального строительства,
заключения договоров по обеспечению технологических присоединений
к сетям обратившихся потребителей,
аварийности, ремонте оборудования
подстанций, распредсетей, зданий и
сооружений, техническом обслуживании объектов ЕЭС, исковой работе,
охраны труда и техники безопасности,
кадровой политики в области обучения и подготовки кадров, финансовых
показателей предприятия, решения
социальных программ.
Также в своем докладе Эдуард
Павлович озвучил задачи, которые

12 февраля в Елабужских электрических сетях Республики Татарстан состоялась
конференция трудового коллектива по выполнению колдоговора за 2017 год.

предстоит решить предприятию в
2018 году.
С выполнением колдоговора за
2017 год, изменениями и дополнения-

ми к нему делегатов ознакомила председатель первичной профсоюзной
организации Чувашова Ирина Михайловна.

В своем докладе Чувашова И.М.
привела цифры, отраженные в слайдах по данному разделу колдоговора,
характеризующие организацию работы предприятия в деле создания безопасных условий труда для работников
и обеспечения их средствами индивидуальной защиты.
Была озвучена информация по
проведению Всемирного дня охраны
труда, ежегодно проводимом на предприятии и в котором приняли участие
724 работника предприятия и акции
«Безопасные каникулы», которой в
2017 году было охвачено более 2000
детей.
Не осталась без внимания тема
ветеранского движения. Чувашова
И.М. охарактеризовала деятельность
Совета ветеранов филиала, отдельно
остановилась на разделе «Меры социальной защиты неработающих пенсионеров», проинформировала о работе
фонда «Надежда и опора».
Кроме того, была предоставлена
информация о том, как выполняется
раздел «Меры социальной защиты
молодежи».
Были высказаны пожелания о том,
чтобы молодые работники проявляли
инициативу в решении социальных вопросов, касающихся их же деятельности. Принимали участие в разработке
предложений по социальным гарантиям молодежи для внесения в проект
коллективного договора, в частности,
в раздел «Социальная защита молодежи», не ограничивались только рамками развлекательных мероприятий,
а стремились развиваться, организовывали «круглые столы», семинары,
тренинги, смотры-конкурсы профмастерства среди молодых работников,
научно-практические конференции,
собрания, на которых будут обсуждаться вопросы, интересующие молодых работников, связанные с производством, каких-то общественнополитических инициатив, вовлекали
в молодежное движение все большее
количество молодых работников
предприятия.
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По окончании доклада стало ясно,
что условия коллективного договора
в филиале ОАО «Сетевая компания»
Елабужские электрические сети соблюдаются всеми заинтересованными
сторонами, и деятельность предприятия направлена на улучшение жизни и
безопасности работников филиала.
В своем выступлении зам. генерального директора ОАО «Сетевая
компания», по инвестициям Мазитов Азат Ильгизович остановился на вопросах выполнения ОТС по
ОАО «Сетевая компания», планах по
строительству линий, ввода основных
средств, уровня рентабельности, отдыха работников Компании и др. социальных вопросах, повышении производительности труда.
Председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП Ахунзянов Халим Юлдашевич подчеркнул, что все разделы и
пункты Отраслевого тарифного соглашения в ОАО «Сетевая компания»
выполняются, сохранены обязательства сторон социального партнерства в ОТС на 2016-2018 гг. Привел
цифры по средней заработной плате,
уровню минимального потребительского бюджета, проинформировал
делегатов конференции об организации отдыха работников предприятий
и членов их семей, осветил вопросы
проведения культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий, организуемых первичными профсоюзными организациями и
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Халим Юлдашевич остановился
на вопросах охраны труда. Привел
печальную статистику по произошедшим несчастным случаям на производстве со смертельным исходом. Дал
принципиальную оценку обстоятельствам и причинам несчастных случаев
и предложил принять дополнительные меры по устранению выявленных
нарушений и недопущению случаев
производственного травматизма. Также остановился на вопросах оказания
материальной помощи членам профсоюза из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза РТ ВЭП,
проведения Спартакиады.
Отметил высокий уровень проведения конференций по выполнению
колдоговора в ОАО «Сетевая компания».
После выступлений по повестке
дня Чувашова И.М. зачитала Постановление конференции трудового
коллектива Елабужских электрических сетей, которое было принято
единогласно.
Значение коллективного договора
для работников очевидно. В нем устанавливаются нормы и размеры гарантий, касающихся трудовых отноше-
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Она подробно остановилась на
Разделах колдоговора в части предоставления работникам предприятия
социальных льгот и гарантий, подготовки и переподготовки кадров,
охраны труда, мер социальной защиты неработающих пенсионеров и
молодежи, изменений и дополнений,
которые были внесены в колдоговор в
2017 году.
На слайдах были отражены данные по оздоровлению работников и
членов их семей, приведены цифры по
оказанию материальной помощи из
средств профбюджета и предприятия,
также оказанная материальная помощь Фондом «Социальной защиты»
Электропрофсоюза РТ ВЭП, выделение денежных средств на развитие
молодежного движения, поощрение
профактива, выделенных денежных
средств из бюджета профкома на организацию мероприятий в РЭС. Кроме
того, наглядно было продемонстрировано то, какие культурно-массовые и
спортивные мероприятия проводятся
на базе Елабужских электрических
сетей и в РЭС.
Чувашова И.М. довела до делегатов конференции информацию о
достижениях нашего предприятия в
области спорта, информационной работы, о призовых местах в части благоустройства территорий базы и РЭС.
Отметила хорошую работу цеховых
организаций.
Остановилась на деятельности
уполномоченных по охране труда и
проводимых в этой связи мероприятиях – обучении и проведении конкурса
«Лучший уполномоченный по ОТ в
ЕЭС».
Председатель профсоюзной организации проинформировала делегатов конференции о решении жилищного вопроса по программе социальной ипотеки на предприятии. С 20052017 гг. 54 работника ЕЭС получили
жилье.
Первостепенной задачей в работе
предприятия является обеспечение
безопасных условий труда для наших
работников. Вопросы охраны труда
являются приоритетными в ОАО «Сетевая компания».
Соблюдение работником требований охраны труда – одна из основных гарантий, что с работником не
произойдет несчастный случай, т.е.
человеческий фактор в охране труда,
собственной безопасности и безопасности рядом с ним работающих является доминирующим.
Ирина Михайловна остановилась
на тяжелом несчастном случае, который произошел в ЕЭС в июне 2017
года. О результатах его расследования и принятых решениях.
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ний, в дополнение к установленным
законом. Однако, важен коллективный договор и для работодателя. Наличие коллективного договора позволяет работодателю оптимизировать
решение сразу нескольких проблем.
Во-первых, он помогает стабилизировать отношения с трудовым коллективом. Установление показателей
премирования, системы доплат и надбавок усиливает мотивацию работников. Через коллективный договор
можно решать вопросы повышения

производительности труда, ответственности коллектива и др.
Добиться эффективного правового регулирования в сфере труда, избежать возникновения коллективных
трудовых споров на предприятиях
можно только тогда, когда при принятии правовых решений обеспечиваются учет и согласование интересов и
потребностей всех участников трудовых отношений.
Создание системы социального
партнерства, обеспечение ее надле-

жащего функционирования объективно необходимо для защиты интересов трудящихся, устойчивой и эффективной работы предприятий.
Конференция трудового коллектива Елабужских электрических сетей
прошла в деловой конструктивной обстановке.
Ирина Чувашова, председатель
первичной профсоюзной
организации Елабужских
электрических сетей

Это надо не мёртвым, это надо живым!
12 февраля 2018 года митинги в память о жертвах оккупации Краснодара
прошли по всему городу. Тысячи горожан несли цветы к мемориалам.
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митинге у мемориала «Жертвам фашизма» в Краснодаре
приняла участие Председатель
Краснодарского краевого профобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб и представители профсоюзов Кубани. Всего на площади у
мемориала собралось более семи тысяч человек. Память земляков кубанцы почтили минутой молчания.
Цветы и венки к мемориалу возложили глава региона Вениамин Кондратьев, представители краевой и городской властей, ветераны, представители общественных организаций,
молодежь Кубани.
В этот день 75 лет назад солдаты
Красной армии освободили город от
немецко-фашистских
захватчиков.
Под гнётом нацистских войск жители
кубанской столицы находились 186
дней – с 9 августа 1942 года, когда
началась оккупация. Эти 6 месяцев
были самыми страшными в истории
города.
Впервые в Краснодаре немцы применили газенвагены – автомобилидушегубки. В душегубках погибли
больше семи тысяч мужчин, женщин,

детей. Тела отравленных газами от
мотора людей гитлеровцы сваливали
в противотанковый ров. Последним
злодеянием покидающих город фашистов был поджог здания гестапо, где
заживо сгорело до трехсот человек.
За время оккупации погибли 11472
жителей города, из них 2178 детей.

Столица края попала в число городов, наиболее пострадавших от оккупации. Было разрушено 18 школ,
2 больницы, 807 жилых домов, водопровод, электростанция, железнодорожный вокзал. Сожжены четыре
ВУЗа, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры. В
руинах лежали заводы имени Седина
и Калинина, нефтеперегонный завод,
мельницы, хлебозаводы, электростанция, железнодорожная станция и
речная пристань.
После освобождения Краснодара
в его восстановлении самое активное участие приняли профсоюзы. На
сегодняшний день в Краснодаре проживают 26 человек, участвовавших в
освобождении города.
В числе участников митингов были
и первичные профсоюзные организации Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза.
Представители энергоинститута
во главе с первым проректором Тамарой Пономаренко и председателем
первичной профсоюзной организации
Андреем Кушниром приняли участие
в митинге и церемонии возложения

Средства на открытие памятника
были собраны краснодарцами и предприятиями города.
В день 75-й годовщины освобождения города Краснодара сотрудники
Краснодарского филиала «Кубаньэнерго» возложили венки и цветы к
памятнику «Победителям».
Это повод ещё раз сказать слова
благодарности поколению победителей и вспомнить тех, кто отдал жизнь
в боях за Родин, которая стала главным плацдармом Второй мировой.
Красные букеты гвоздик у подножия
обелиска «Победителям» в городе
Краснодаре подчеркивают, что герои
не забыты.
Подвиг освободителей города
Краснодара и сейчас дорог краснодарцам. Молодые специалисты и ветераны первичной профсоюзной организа-
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Информация Краснодарской
организации ВЭП
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венков, посвящённому 75-летию освобождения Краснодара от немецкофашистских захватчиков.
Митинг инициировала администрация Карасунского округа у памятника «Воинам – Зенитчикам»,
который был установлен в 1973 году
в честь зенитчиков героически погибших, защищая небо над городом.
… Весна 1943 года ознаменовалась для Кубани освобождением от
немецко-фашистских
захватчиков.
В воздухе вспыхнуло одно из самых
крупных авиационных сражений Второй мировой войны. Кроме летчиков
в боях за кубанское небо принимали
активное участие подразделения зенитной артиллерии. В память о них 9
мая 1973 года рядом со зданием Кубанского государственного университета был открыт монумент. Именно
на этом месте принял свой последний
бой расчет 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.
Метким выстрелом советские воины
сбили один из вражеских бомбардировщиков, но летящий за ним другой
фашистский самолет сбросил свой
смертельный груз прямо на позицию
зенитного орудия. Все восемь бойцов
погибли на месте.
Над могилой солдат был насыпан
небольшой курган. На его склоне
установлена мраморная плита с перечнем 8 погибших бойцов: Григорий
Никитович Буренко, Александр Николаевич Васильчиков, Сергей Леонидович Индейкин, Муркубей Ибрагимович Макав, Василий Денисович
Моисеенко, Иван Михайлович Назаренко, Григорий Николаевич Решетников, Андрей Тихонович Сенин.
На плите также высекли текст:
«Воинам 57 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, павшим в
боях с немецко-фашистскими захватчиками при защите Краснодара».

ции Краснодарских электрических сетей каждый год приходят к памятным
местам, чтобы отдать дань освободителям любимого города.
Мероприятие прошло на площади
Победы в Краснодаре. Здесь же состоялось театрализованное выступление
молодых участников художественной
самодеятельности.
К сожалению, ветеранов-освободителей краевого центра с каждым
годом становится все меньше… Власти города оказывают им поддержку,
а сами ветераны активно участвуют в
жизни города и патриотическом воспитании молодежи.
Сегодня и у нашего поколения, и у
молодежи есть уникальная возможность быть рядом с настоящими участниками тех событий. Самое главное,
дорогие ветераны, живите как можно
дольше, вы нам очень нужны. Главная
задача, которая стоит перед нами –
сделать все, чтобы память о подвиге
вашем и подвиге тех, кто не вернулся
с поля сражения, наши дети и внуки
пронесли через всю свою жизнь. Такие слова благодарности звучали на
митингах города.
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Воспитанники Курской школы-интерната № 2 побывали в гостях
на ТЭЦ Северо-Западного района и узнали, что такое быть теплоэнергетиком.

И

нтернат и Курский филиал
ПАО «Квадра» связывают
годы крепкой дружбы. При
этом мальчишки и девчонки вживую
никогда не видели работу шефов,
хотя и знали, что они занимаются
производством тепла. И, когда в интернате попросили организовать для
воспитанников экскурсию на одну из
станций, теплоэнергетики с радостью
пошли навстречу.
Для ребят был организован выезд
на самую молодую и высокотехнологичную станцию компании – ТЭЦ
Северо-Западного района. Теплоэнергетики провели мальчишек и девчонок по цехам котельной и новой
парогазовой установки и рассказали,
как рождается тепло.

Юные гости с любопытством рассматривали блестящие баки в химцехе и огромные агрегаты в котлотурбинном цехе. Теплоэнергетики сопровождали рассказ о работе станции
интересными примерами. Так, дети с
удивлением для себя узнали, что установленные на ПГУ турбины используются на знаменитых авиалайнерах
«Боинг».
«Подобные встречи очень полезны
не только тем, что дети сами видят, как
появляются такие привычные вещи,
как горячая вода и тепло. У многих
при виде станции горят глаза. Возможно, кто-то пронесет этот огонек
через всю жизнь и станет теплоэнергетиком», – отметил директор ТЭЦ
СЗР, член первичной профсоюзной

организации Курского филиала ПАО
«Квадра» Павел Терентьев.
В дальнейшем подобные встречи
будут продолжены. Место для ближайшей экскурсии воспитанников интерната уже намечено – крупнейшая
в Курске тепловая станция ТЭЦ-1.
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Дакалин Р.С., ответственный
за информационную работу
ППО филиала ПАО «Квадра» –
«Курская генерация»
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«PROсвет» профсоюза энергетиков – лучшие!

Е

жегодный конкурс агитбригад
стал настоящим праздником в
жизни Профсоюза республики. «Профсоюзы за достойную работу, зарплату, жизнь!» – под таким
девизом 21 февраля в актовом зале
Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго»
выступили 11 команд профсоюзов Республики Саха (Якутия). Яркие, креа-

тивные и оригинальные выступления
агитбригад содержали удивительные
сюжеты на профсоюзную тематику.
Мы увидели фантазии по мотивам
русских народных сказок и присутствие национального колорита и волшебство в стиле аватара и многое другое, а все вместе – раскрытие темы
мотивации профсоюзного членства,
рассказ о защитной функции профсоюза, о роли профсоюза в развитии
творческих способностей каждого и
значимость профсоюзного лидера в
коллективе…
Энергетиков республики представляли Сергей Евмененко, ведущий инженер по технадзору ЯГРЭС,
Юлия Чирикова, инженер ЦЭС,
Нелли Герегеева, лаборант химанализа ЯГРЭС, Екатерина Стаськевич,

юрисконсульт ТЭС, Андрей Коркин,
инженер ЯТЭЦ, Роман Ковальский,
инспектор ЯОЭ, Ирина Рыданных,
специалист ИД, Кристина Жиркова,
ведущий инженер ЯОЭ, Ольга Кучумова, ведущий специалист ИД и Иван
Рощин, старший диспетчер ЯТЭЦ, ответственный за организационные вопросы.
За творческий подход, искрометный юмор и веселые песни агитбригада была признана лучшей в номинации «Использование инновационных
технологий». Выступление нашей
команды, на мой взгляд было емким
и четким, несмотря на ограниченное
время выступления (7 минут), ребята
сумели раскрыть тему деятельности
профсоюзов по защите трудовых прав

и социально-экономических интересов работников. В каждой песне, в
каждой фразе и диалоге прозвучала
тема конкурса «Профсоюзы за достойную работу, зарплату, жизнь!»
Сюрпризным было окончание выступление – светящееся слово «ПРОФСОЮЗ» на костюмах ребят! И очень
логично, что членам жюри были подарены пакеты с набором печатной продукции «просвещающей » с детства
каждого человека, которые подготовила СПК и ОТ ПАО «Якутскэнерго»
в лице Ефременко Евгении, ведущего
специалиста Отдела промышленной и
пожарной безопасности ПАО «Якутскэнерго».
Традиционно отличилась команда
болельщиков – флаги, лозунги, «кри-
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чалки», яркие футболки и бейсболки,
флажки! А главное – соучастие всему, что показывала наша команда! Вы
первыми будьте – Сегодня! Всегда!
Мы – группа поддержки ПРОСВЕТ
– ЗА ТЕБЯ! И когда после долгого
ожидания прозвучали заветные слова: «Профсоюз энергетиков – обладатель Гран-при «Лучшая агитбригада»!» – восторгу нашему не было
предела!
Хочу поблагодарить ребят – агитбригаду – за ответственность, за достойное представление энергетиков
на республиканском уровне, поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке к выступлению агитбригады:
Евгению Ефременко (ИД) – за помощь в подготовке к выступлению, за
предоставление материала по профилактике детского травматизма, Наталью Евстигнееву и Анастасию Епанчину (ЯТЭЦ) – за помощь во время
выступления, Татьяну Рузьмикину
(председатель ППО ИД) – за помощь
в подготовке команды, поддержку
агитбригады, изготовление флажков
для болельщиков!
Всем, кто до самого конца прожил
с нами этот конкурс, болел и верил в
победу – СПАСИБО!
Елена Новоселова, заместитель
председателя С(Я) РО ВЭП

17 февраля 2018 г. профком ППО «Волжская ГЭС» организовал соревнования по
зимней рыбалке, посвящённые Дню защитника Отечества.

С

остязания прошли в Ленинском
р-не Волгоградской области на
ерике Калинов. 20 участников
в течение 3-х часов выявляли сильнейших рыбаков. Итоговые места распределились следующим образом:

1 место – Густомясов В.Г. (Гидроремонт) c результатом 1475 г.
2 место – Данилин В.Н. (СТСУ) –
997 г.
3 место – Кулыгин А.С. (СТСУ) –
963 г.
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Ловись, рыбка, большая и маленькая…
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Призёры турнира были поощрены
ценными подарками от профсоюза, а
все участники мероприятия получили
заряд хорошего настроения и впечатления от активного отдыха.
Валерий Ануфриев, председатель
ППО «Волжская ГЭС»:
– Соревнования по зимней рыбалке стали для нас уже традиционными. И недостатка желающих принять в нем участие не было. С каждым годом число участников только
растёт. Особенно приятно встретить
в неформальной обстановке коллег,
вышедших на пенсию, но остающихся в рядах профсоюзной организации.
Работники, состоящие в профессиоу регулярно
р у р уучанальном союзе, могут

ствовать в подобных мероприятиях.
Такие состязания укрепляют товарищеские отношения в коллективе, что
способствует укреплению профсоюзных рядов.
Денис Красноглазов, судья соревнований:
– Особенностью этого года было
решение разбить судейский штаб и горячее питание прямо на льду, а не на
берегу, как раньше. Это давало возможность участникам соревнований
подкрепиться с мангала, не теряя драгоценного времени.
Информация
Волгоградской организации
ВЭП
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преддверие Дня защитника
Отечества женская половина
коллектива
Набережночелнинских тепловых сетей весь день
создавала коллегам праздничное настроение. С утра сюрприз ожидал
спешащих на работу мужчин сразу
у входа в здание: с поздравлениями
их встречали девушки в солдатских
костюмах. Здесь же расположилась
полевая кухня: с пылу-жару мужчин
угощали горячей кашей с тушенкой –
классическим блюдом военной кухни.
Такой подарок подготовила первичная
профсоюзная организация совместно
с молодежной организацией, которые
ежегодно удивляют своим творческим
подходом к организации самого мужественного дня в году.
Мужская половина коллектива по достоинству оценила задумку
воссоздать армейскую обстановку и
горячо благодарила за яркое начало
дня. Угощаясь кашей, многие вспоминали свою службу в армии. Конечно,
не обошлось и без подарков: каждому
сотруднику был вручен высокопрочный термос, который будет согревать
в ненастную погоду и напоминать о
праздничном дне.

Дальше инициативу переняла прекрасная половина аппарата управления. В обеденный перерыв девушки
подготовили для своих коллег веселые состязания. Поделившись на две
команды, мужчины соревновались в
веселых конкурсах. Какой взрослый
не любит хотя бы на мгновение вновь
окунуться в детство? Мужчины сами
складывали самолетики и отправляли
их в воздух, метали бумажную гранату в корзину и попадали точно в цель
словно «ворошиловские стрелки».

А ещё они демонстрировали прекрасные навыки сбора-разбора автомата.
Правда автоматом сегодня выступила
полезная домашняя утварь – ручная
мясорубка.
Кстати, оказалось, что наши коллеги отличаются не только умом и сообразительностью, но и невероятной
внимательностью: они легко и просто нашли отличия в девушках, которые предстали их взору буквально на
полминуты, а затем изменили в своей
внешности 5 незначительных деталей.
Завершили праздник на трогательной ноте: девушки исполнили своим
коллегам песню, в которой выразили
признательность за их помощь, поддержку и мужество.
Поздравления зарядили отличным
настроением на весь день и предстоящие выходные не только виновников
торжества, но и поздравлявших!
Татьяна Мухаметова,
Набережночелнинские
тепловые сети Республики
Татарстан

Энергетики на старте
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февраля в канун Дня Защитника Отечества команда Воскресенского РЭС
филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские РС» «Мегаватт» участвовала в интеллектуальной игре «Своя
игра», которая проходила в Воскресенском районном доме культуры. Мы
заняли почетное второе место!
Члены команды: Кадетов Александр Александрович (начальник

участка балансов и учета электроэнергии), Крючков Юрий Васильевич
(электромонтер по обслуживанию
электросчетчиков), Кутузов Сергей
Владимирович (контролер), Сароян
Ваничка Зарзандович – капитан команды (контролер), Мазанов Антон
Юрьевич (электромонтер р/с), Устимов Иван Александрович (контролер).
Кроме нашей команды участие в
игре принимала команда школьни-

ков 11 класса (заняли первое место),
а так же команда администрации Воскресенского муниципального района
(третье место).
Вопросы были разбиты на несколько категорий: «Оружие», «Битва за Родину», «Великая Отечественная Война», «Смекалка».
Было интересно вспомнить историю нашей Родины, географию, посоревноваться в скорости ответов,
узнать впервые некоторые факты из
нашей истории.
Александр Кадетов, начальник
участка Воскресенского РЭС,
председатель цехкома
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февраля 2018 г. в д. Малые
Карелы на лыжном стадионе им. В.С.Кузина состоялись лыжные соревнования ХХIV
Спартакиады энергетиков «Электропрофсоюз – 2018». Эти соревнования
проходят уже 24 год подряд и собирают участников из разных уголков на-

шей области. Заметим, что с каждым
годом участников не становится меньше, так в 2018 году в индивидуальных и командных гонках участвовали
более пятидесяти человек в составе
9 команд первичных профсоюзных
организаций. Лыжные гонки – циклический зимний вид спорта, в ко-

тором соревнуются в скорости прохождения дистанции по специально
подготовленной снежной трассе с
использованием беговых лыж и лыжных палок. На стадионе им. Кузина
трассы были отлично подготовлены,
а благоприятные погодные условия
способствовали достижению рекордного времени и лучших результатов.
В программе соревнований были индивидуальные гонки среди женщин на
3 км и среди мужчин на 5 км, командные между предприятиями «Архэнерго», ПАО «ТГК-2» и других.
Открыты соревнования были традиционно – торжественным построением лыжников, которых приветство-
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В Архангельске стартовала ХХIV областная
спартакиада «Электропрофсоюз – 2018»
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вала председатель Архангельской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза Ольга Пермиловская. Она отметила: «Областная
Спартакиада «Электропрофсоюза»
пропитана светлыми, дружескими отношениями и справедливостью, она
заряжает энергией и вдохновляет на
добрые мысли и поступки, дарит много радости и счастливых моментов».
Так, в индивидуальной гонке среди
женщин до 35 лет Третьякова Анастасия (Плесецкие электрические сети)
пробежала три километра за 9,42 минуты. Всего 39 секунд ей уступила Чабровских Ксения (Котласские электрические сети) и завоевала серебро,
на третьем месте – Кукушкина Екатерина (Архангельские электрические сети) с результатом 10:45,9.
В женской возрастной группе
старше 35 лет первой к финишу пришла Батеева Надежда (Архангельские
электрические сети) с результатом
9:30,2; второе место у Ливенцовой
Юлии (Аппарат управления «Архэнерго» 9:42,2); третье – у Борисовой
Ольги (Аппарат управления «Архэнерго» с результатом 11:00,2)
Среди мужчин в возрастной группе
до 35 лет Копосов Павел (Плесецкие
электрические сети) преодолел дистанцию 5 км за 12:58,3 минуты и завоевал первое место. На втором месте
Пирогов Константин (Вельские электрические сети) с результатом 14:38,0;
а бронза у представителя Аппарата
управления «Архэнерго» – Деревянных Юрия, его результат 14:45,7.
В гонке на 5 километров среди
мужчин старше 35 лет золото у Чеснокова Сергея (Архангельские электрические сети), который преодолел
трассу за 15:15,6 минут, на втором

месте Ульяновский Олег (ОЭД Энергосбыт) с результатом 16:21,8, третье
место завоевал Дракунов Олег (Архангельская ТЭЦ), 5 км он преодолел
за 16:36,1.
Ульяновская Марина Александровна, техник ОЭ Д Энергосбыт рассказывает: «Мы участвуем в лыжных
соревнованиях областной Спартакиады «Электропрофсоюз» с 2009 г., традиционно всей семьей: я, муж – Ульяновский Олег Викторович (Энергосбыт) и дочь Екатерина Ульяновская.
Екатерина всегда участвует в личных
соревнованиях. Хочется пожелать
всем спортсменам-энергетикам тренироваться, вести здоровый образ
жизни, быть активными, позитивными и сплоченными!»
Ульяновский
Олег
Викторович, инженер 1 категории отдела
материально-технического обеспечения ОЭД Энергосбыт заметил: «Хочется пожелать, чтобы все занимались
спортом или даже ОФП, это принесет
здоровье и придает сил, а выступать
на соревнованиях «Электропрофсоюза» всегда приятно».
Первенство среди команд определялось по сумме очков, согласно местам, занятым всеми участниками команды. Кубок за первое место вновь,
уже который год подряд, увезла с соревнований команда Архангельских
электрических сетей. На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись
спортсмены из команды Плесецких
электрических сетей, третье место
завоевала команда Аппарата управления «Архэнерго», четвертое место у
команды Архангельской ТЭЦ.
По итогам этих соревнований
сформирована сборная команда Архангельской областной организации

«Всероссийского Электропрофсоюза» для участия в соревнованиях по
лыжным гонкам среди трудящихся на
Кубок Федерации профсоюзов Архангельской области 2018 года.
Областная спартакиада «Электропрофсоюза» проводится в течение
года по семи видам спорта. Прошедшие соревнования обозначили промежуточные итоги, судя по которым,
Архангельские электрические сети
прочно удерживают лидирующие позиции. На следующем этапе спартакиады, который состоится 21 апреля,
команды энергетиков будут состязаться в плавании. Команды уже могут начинать подготовку!
Выражаем искренние слова благодарности руководителям предприятий, председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу и спорт организаторам и за
помощь в подготовке команд и активное участие в соревнованиях.
Анна Селезнева, специалист
по организационной работе
Архангельской организации
ВЭП

В Саратовской областной организации ВЭП большое внимание уделяется
физкультурно-оздоровительной работе, которая является одним из
мотивационных факторов в пропаганде профсоюзного движения и здорового
образа жизни работников.
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февраля 2018 г. состоялось
соревнование по классическому волейболу, на котором
председатель Саратовской областной
организации
«Электропрофсоюз»
Сергей Грядкин открыл ежегодную
Спартакиаду областной организации.
В соревновании приняли участие
13 команд предприятий электроэнергетики и электротехники области:
(Исполнительный аппарат, ТУТС
г. Саратов, ТУТС г. Балаково, Саратовская ГРЭС, Саратовская ТЭЦ-2,
Энгельсская ТЭЦ-3, Саратовская
ТЭЦ-5, Заволжское ПО, Центральное
ПО Приволжское ПО, Прихопёрское
ПО, Правобережное ПО, Северное
ПО).
Первое место в соревновании по
волейболу пятый год подряд одержи-

вает команда лучших волейболистов
Электропрофсоюза – Заволжское
производственное отделение (капитан
команды Владимир Степнов); 2 место
у команды Территориальное управление по теплоснабжению в г. Саратов
(капитан команды Олег Дубровский),
3 место заняла команда Прихопёрского производственного отделения
(капитан команды Андрей Соседов)
и 4 почётное место – у команды Северного ПО (капитан команды Иван
Савченко).
Переходящий кубок торжественно был вручен команде Заволжского
ПО.
Командам – победителям, занявшим 1, 2 и 3 места вручены Почетные
грамоты Президиума областного
комитета, памятные спортивные медали и денежные премии. Команде,
занявшей 4 место, вручена Благодар-
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Со спортом дружить –
здоровым будешь!

Наталья Филиппова,
ведущий специалист

Лыжня России-2018
10 февраля 2018 года в Иркутской области проходил тридцать шестой
Всероссийский массовый лыжный марафон «Лыжня России».

К

ак и полагается, спортсмены
ООО «Иркутская энергосбытовая компания» оформили заранее коллективную заявку в
Оргкомитет Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России 2018»,
прошли медосмотр.
Нынче от нашей компании
ООО «Иркутскэнергосбыт» в лыжной

гонке приняли участие 12 человек:
Семенов Максим, Шакиров Фарит,
Бессонова Алена, Шевчук Владимир,
Силицкая Марина, ее муж Захаров
Михаил, тоже наш сотрудник и их
дочь Александра, Сальманова Мария
и ее дети Сальманов Артур и Сальманов Ренат, Лысенко Валерий, Орлова
Екатерина. Это в два раза больше,
чем в «Лыжне России-2017».
Участников на лыжне в Иркутской
области было около 13000 тыс. человек. И пусть наши спортсмены не стали
призерами лыжных гонок, мы от души
поздравляем наших любителей этого
вида спорта и желаем им крепкого си-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 3/2018

ность Президиума обкома и памятные призы.
Поддержать свои команды на соревнованиях пришли болельщики от
профсоюзных организаций, а также
представители профсоюзного актива.
Стоит отметить, что в составе
игроков команды Энгельсской ТЭЦ-3
и территориального управления по
теплоснабжению г. Балаково играли
директора этих организаций Михаил
Бурков и Игорь Струков.
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бирского здоровья, благополучия, новых спортивных успехов и побед!
Хочется также отметить, что наши
сотрудники не только сами принимают
участие в спортивных соревнованиях,
а привлекают к спорту своих детей,
тем самым пропагандируя здоровый
образ жизни и показывая положительный пример. От имени профкома
также хочется пожелать всем, чтобы
большое внимание уделяли занятиям спортом, ведь спорт – это жизнь
и хорошее настроение. Думаю, что в
следующем году наших участников
будет больше. Всем удачи и спортивного духа.
Лидия Манюк, председатель
ППО ООО «Иркутская
энергосбытовая компания»

В
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честь празднования Дня защитника Отечества в филиале
Сургутской ГРЭС-2 прошли
традиционно мужские соревнования
по русскому бильярду. Действие развернулось в клубе «Золотой шар»,
ставшем за последние годы любимым
местом проведения соревнований в
суровый мужской праздник.
В этом году желание принимать
участие в соревнованиях изъявило небывалое количество команд! Рекорды
прошлых лет побиты! Команд было аж
18!
Борьба была, как говорят, «не на
жизнь, а на смерть». Особенно упорной она была, как не покажется удивительным, за третье место. Соперники, а это команды Управления и цеха
АСУ ТП, бились до предела. Чтобы
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БИЛЬЯРД ПО-РУССКИ!
понять кто же все-таки сильнее, им
пришлось играть 5 партий! А это 2,5
часа упорнейшей борьбы. Результатом противостояния стала победа
команды Управления. У них III место.
Поздравляем!!!
За I место борьба шла между прошлогодними фаворитами – командой
КТЦ-1 и новичками финала – командой КТЦ-2. Итог данной встречи 3:0 в
пользу КТЦ-1.
Что сказать – МАСТЕРСТВО!!!
Таким образом, победители определены:
I место – КТЦ-1
II место – КТЦ-2
III место – Управление
Поздравляем победителей! И всех

мужчин – с Днем защитника Отечества!
Газета «Электропрофсоюз»
С. Кожевникова

Спартакиада энергетиков Республики Башкортостан
по зимним видам спорта 2018 года
20 февраля 2018 г. в Уфе в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон»
прошла спартакиада энергетиков Республики Башкортостан по зимним видам
спорта.

Н

а старты вышли более 300
участников, члены профсоюза
из 29 команд, представляющих предприятия и филиалы Баш-

кирской генерирующей компании и
Башкирской электросетевой компании, а также Энергосбытовую компанию Башкортостана, Уфимский фи-

лиал ООО «КВАРЦ ГРУПП», НовоСалаватскую ТЭЦ и филиал Системного оператора ЕЭС – Башкирское
РДУ. Организатор мероприятия –
республиканский комитет Электропрофсоюза РБ ВЭП.
Победитель спартакиады определился по сумме баллов, набранных
командами в лыжных соревнованиях: индивидуальном кроссе в трёх
возрастных группах среди женщин и
мужчин, семейной и смешанной эстафетах, а также в первенстве среди
руководителей на точность бросков в
створ хоккейных ворот.
В рамках спартакиады состоялся
традиционный товарищеский матч
по хоккею в валенках среди сборных
команд руководителей предприятий
башкирской генерации и электросетевого комплекса. Игра получилась
острой, результативной и равной –

вошла семья Каримовых с Салаватской ТЭЦ.
В первенстве среди руководителей
больше других шайбу в ворота отправил главный инженер – и.о. директора
Салаватской ТЭЦ Сергей Черкасов,
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Информация
Электропрофсоюза РБ ВЭП

Команда Белебеевских электросетей ООО «Башкирэнерго» с директором
ПО «БЭС» Ильсуром Туктамышевым (с кубком в центре) и председателем
республиканского комитета Электропрофсоюза РБ Ринатом Хисамутдиновым
(в центре)
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основное время закончилось со счётом 6:6. В серии буллитов гол главного инженера Уфимской ТЭЦ-3 Марата
Саетгареева принёс победу команде
башкирской генерации.
Представители филиалов и дочерних обществ Башкирской генерирующей компании были в числе лидеров и
на других соревнованиях. Например,
в кроссе на 2 километра среди женщин до 35 лет Екатерина Калашник
(ИАП ООО «БГК») финишировала
с большим отрывом от ближайших
преследовательниц, которые, кстати,
тоже работают в башкирской генерации – это Марина Яковлева с Уфимской ТЭЦ-2 и Анастасия Трофимова
со Стерлитамакской ТЭЦ.
Среди женщин в возрастной категории от 35 до 45 лет на финиш второй пришла Айгуль Низамутдинова из
«БашРТС-Нефтекамск».
Призовое третье места в кроссе
среди женщин старшей возрастной
группы у Фанузы Гайнетдиновой с
Кармановской ГРЭС.
В мужских индивидуальных гонках успешно выступили четыре работника предприятий башкирской генерации. Участники до 35 лет бежали
на три километра. Здесь с отличным
результатом победил Ярослав Кузьмин с Уфимской ТЭЦ-2, он оторвался
от ближайшего преследователя на
59 секунд! Андрей Сайсанов из ООО
«БашРТС» финишировал вторым.
Среди мужчин 35-45 лет двухкилометровую дистанцию быстрее всех
прошли Валерий Васильков с Затонской ТЭЦ и Игорь Гильмаутдинов с
Уфимской ТЭЦ-2.
На полуторакилометровой лыжне
в группе мужчин старше 45 лет серебряным призёром соревнований стал
представитель Кармановской ГРЭС
Андрей Савельев.
По итогам лыжной смешанной
эстафеты на высшую ступень пьедестала призёров поднялась команда
Уфимской ТЭЦ-2. А среди участников
семейной эстафеты в тройку призёров

третье место – у директора Приуфимской ТЭЦ Александра Евдокимова.
В общекомандном зачёте победителем зимней спартакиады энергетиков Республики Башкортостан 2018
года стала команда ПО «Белебеевские
электрические сети» ООО «Башкирэнерго». На втором месте команда
Уфимской ТЭЦ-2, третье место заняли представители Ново-Салаватской
ТЭЦ.
Вне зачета состоялись спортивная
игра «Зарница» для всех желающих
и товарищеский матч по хоккею среди руководителей ООО «БГК» и АО
«БЭСК», в котором сильнее оказались первые, победив по буллитам.
Все победители и призеры спартакиады были награждены кубками,
медалями и почетными грамотами.
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В Твери завершился V хоккейный
турнир МРСК Центра
2 марта 2018 года в Тверском спорткомплексе «Юбилейный» состоялась
церемония закрытия V хоккейного турнира ПАО «МРСК Центра».

Д

ва дня вместе с командами
Белгородского, Орловского,
Костромского, Курского, Липецкого и Ярославского филиалов
компании за первенство на льду соревновались команды филиалов ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» – Калугаэнерго и Тулэнерго.
Безоговорочным лидером юбилейного хоккейного турнира энергетиков
стала команда Орёлэнерго. Почётные
второе и третье место разыграли между собой энергетики белгородского и
тверского филиалов МРСК Центра.
Это была зрелищная и волнительная
игра как для участников, так и для
болельщиков. По итогам финального
матча хоккеисты Тверьэнерго выиграли у команды Белгородэнерго со счётом 4:0.
Членами судейской бригады также были определены лучшие игроки

в различных номинациях. Так звание
лучшего вратаря турнира завоевал
Владимир Золотов (Тверьэнерго).
Лучшим защитником признан Николай Зарубецкий (Калугаэнерго).
Звание лучшего нападающего присуждено Алексею Филиппову (Белгородэнерго), а лучшим бомбардиром
стал Максим Харлашкин (Орёлэнерго).
Поздравил спортсменов, организаторов и болельщиков V юбилейного хоккейного турнира МРСК Центра
Председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Валерий Вахрушкин. «Важно
уделять внимание корпоративной
сплочённости коллектива, и в спорт
в этом деле помогает, как ничто другоеВ здоровом соперничестве проявляется настоящий командный дух и
стремление к общей цели. Хоккейный

турнир – прекрасная и добрая традиция, и я надеюсь, что вы обязательно
продолжите её и в будущем!», – сказал Валерий Николаевич.
«Сегодня вы показали прекрасную энергичную игру. Все без исключения команды сражались смело
и самоотверженно, как и свойственно
настоящим энергетикам. Я благодарен всем участникам, организаторам
турнира и, конечно же, болельщикам,
– обратился к присутствующим председатель Первичной профсоюзной
организации ПАО «МРСК Центра»
Виктор Аблезгов. – Уверен, что наш
хоккейный турнир отметит ещё много юбилеев, а мы с вами обязательно встретимся в следующем году на
тверском льду».
В программе торжественной церемонии закрытия турнира приняли
участие творческие коллективы города и фигуристов. Одним из самых
ярких стал номер воспитанницы
тверской спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам
спорта им. Михайлова Елизаветы
Бурцевой – дочери ведущего юрисконсультанта управления правового обеспечения Тверьэнерго Анны
Рубеко. Участники мероприятия, а
также зрители, среди которых были
и приглашённые ветераны Тверской
энергосистемы, остались под впечатлением от прошедшего турнира и
благодарили организаторов за такой
яркий и запоминающийся спортивный праздник.
https://www.mrsk-1.ru
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«Лыжня России – 2018» протянулась до Череповца

32

О

рганизация и проведение физкультурно – оздоровительных
мероприятий и членов Профсоюза их семей, взаимодействие с
органами власти, организациями массовой физкультуры и спорта – являются в числе приоритетных задача деятельности Профсоюза. Так, 10 февраля 2018 г. в г. Череповце состоялся
спортивный праздник в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2018». В этом году
Череповец стал центральной площадкой проведения этой массовой лыж-

ной гонки в Вологодской области. По
данным оргкомитета на мероприятие
«Лыжня России – 2018» было зарегистрировано более 3500 жителей
Вологодской области. Организаторами этого масштабного мероприятия в
России традиционно выступили Министерство спорта РФ и Федерация
лыжных гонок России.
Ежегодно принимают участие в
«Лыжне России» члены профсоюзной
организации «ЧЭС» Вологодской областной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз». Спортивное мероприятие рассчитано на участников
всех возрастов и уровня подготовки, поэтому в спортивном празднике
принимают активное участие семьи
членов Профсоюза. Это оказывает
сильное воспитательное и развивающее воздействие на детей. Совместное
спортивное проведение свободного
времени объединяет всех членов семьи и является наиболее полезным.

Организации спортивного праздника профком Череповецких сетей
уделяет большое внимание, благодаря этому «Лыжня России» проходит
в теплой дружеской атмосфере. Всех
участников Оргкомитет поощряем
памятными подарками и сувенирами,
а для самых маленьких готовим еще и
сладкие презенты. Профсоюз, в свою
очередь, организует чаепитие и питание участников.
Информация Вологодской
организации ВЭП

