www.elprof.info

12+

2/2021

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»

В Москве прошло заседание
сформированного в рамках
первого этапа VIII Съезда
Профсоюза ПРЕЗИДИУМА ВЭП: стр.
1
задаем вектор развития

СОДЕРЖАНИЕ

Издание подготовлено
Департаментом
информационного
обеспечения

Официальная информация

Учредитель ВЭП

4

Главный редактор
Ю. Б. Офицеров

Твои люди, профсоюз!

Ответственный за выпуск
Г. А. Ягилева

6

Редакционная коллегия:
А. В. Мурушкин
Н. П. Смирнов
А. А. Колабаева
А. В. Гущин

7 Внимание: опыт!
10 Внеплановый инструктаж и внеочередная
проверка знаний по охране труда

Вёрстка и дизайн
К. А. Стрельцов
Наш адрес: 119119, Москва,
Ленинский проспект, 42, ВЭП
Тел.: (495) 938-89-34
Факс: (495) 938-83-78
E-mail: elprof@elprof.ru
www.elprof.ru
Журнал «Вестник
Электропрофсоюза»
Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-25139
от 27.07.2006 г. в Федеральной
службе по надзору за cоблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Издается с 2001 года

1

Первое заседание Президиума ВЭП: задаем
вектор развития
Профсоюз «ЗА!» развитие массовых видов
спорта
Ровесница Плана ГОЭЛРО

Охрана труда
стр. 4

Н

Трудовые конфликты
13 В Бурятии профсоюзной победой завершился
коллективный трудовой спор на ТГК-14
Актуальная тема
14 Ушибленные цифрой
16 Гендерное равенство: проблемы,
обеспечение, преимущества и угрозы
18 Надо просто захотеть жить дальше

стр. 6

Ваше право
19 Состоялось очередное обсуждение
проекта Рекомендаций РТК по организации
дистанционной работы
20 Минтруд предлагает продлевать срочные
трудовые договоры в отдельных случаях
Информационная работа
21 Информационная работа в онлайн формате

стр. 10

Вести с мест

Рассылается в организации ВЭП
Выходит 1 раз в месяц
Тираж 2000 экз.
Отпечатано в ООО «Мастерпринт»
Адрес: 121357, Москва,
ул. Верейская, д. 29
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов
Распространяется бесплатно
Фото из открытых источников

МЫ В СООБЩЕСТВАХ

22 Победы в конкурсах обязывают нас работать
лучше!
23 Обязательства коллективного договора
выполнены
24 И помнит мир спасенный…
24 Энергетики-миротворцы
25 Выставка архивных документов
профсоюзного движения Урала
26 В гостях у хаски
26 Уполномоченные по охране труда прошли
обучение
27 Увековечены в «Альманахе памяти»
27 Приглашаем энергетиков посетить Музей
трамваев в Коломне
28 Поздравили ветеранов
29 Конкурс профсоюзного агитплаката
29 «Я люблю коллег Т+»
30 Дети рисуют энергетику
31 Профсоюз поможет!

стр. 18

стр. 22

Энергетики на старте
31 Профком Правобережного ПО организовал
спортивный праздник
32 О фееричном финише наших коллег
33 Зимний праздник заинских энергетиков
33 Самарские энергетики взяли «серебро»
городского футбольного первенства
Бухгалтерское приложение

ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
ЗАИНСКИХ ЭНЕРГЕТИКОВ

стр. 26

а территории городской лыжной трассы в морозный январский день прошел культурно-спортивный праздник для
заинских энергетиков и их семей.
Мероприятие началось с проведения лыжной эстафеты в рамках Спартакиады среди структурных подразделений станции.
Хорошая погода и отличная лыжня — это все стало захватывающим
началом спортивного состязания.
До последнего этапа эстафеты шла

напряженная борьба между участниками.
В итоге уверенную победу одержала команда Цеха технического обслуживания, на втором месте с небольшим отставанием расположилась
команда Управления и третье место
завоевала команда Электрического
цеха.
После проведения лыжной эстафеты начались веселые игры на импровизированной детской площадке.
Здесь для детей сказочные анимато-

ры устроили настоящие зимние забавы.
В это время на лыжной трассе был
дан старт забегу среди руководителей
структурных подразделений.
Здесь среди мужчин в упорной
борьбе первое место занял начальник
отдела производственного контроля
Олег Фокин, второе место досталось
начальнику штаба гражданской обороны Алексею Волкову, третьим к
финишу пришел заместитель начальника Топливного цеха Сергей Ларин.
Среди женщин места распределились следующим образом: заместитель начальника Цеха эксплуатации
тепловых сетей Галия Никитина —
первое место, заведующий столовой
Эльвира Акатьева — второе место и
начальник административно-хозяйственного отдела Галина Тулынина —
третье место.
Всех желающих работники столовой угощали выпечкой и горячим
чаем.
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амарские энергетики взяли
«серебро» городского футбольного первенства.
Футбольная команда «Т Плюс»
завоевала 2 место в корпоративной
любительской лиге «РФЛ Самара».
Сборная, объединившая работников
Исполнительной дирекции, «Предприятия тепловых сетей», Самарской
ГРЭС и Безымянской ТЭЦ, участвует
в городском первенстве с 2014 года и
впервые достигла столь высокого результата.
Многие игроки футбольной команды «Т Плюс» вошли в топ лучших
игроков сезона лиги, лучшие результаты показали: Цыбулин Евгений в
номинации «Лучший бомбардир»
(работник
«Предприятия
тепловых сетей»), Кузнецов Станислав и
Вишневский Андрей в номинации
«Лучший вратарь» (работники Исполнительной дирекции), Копырюлин Виктор и Курташов Андрей
в номинации «Лучший защитник»
(работники «Предприятий тепловых

сетей»). Большую лепту в столь высокий результат внес играющий тренер,
сотрудник «Предприятия тепловых
сетей» Владимир Васильев.
Всего в «РФЛ-Самара» 8 лиг, в каждой из которых играют примерно
по 20 команд. В корпоративной лиге
«D» собрались также 20 команд, представляющих самые различные предприятия города — от магазина по продаже оружия и охотничьей амуниции
до муниципального метрополитена.
Игры проходят на многочисленных
крытых аренах «РФЛ-Самара».
«Сезон 2020 года выдался непростым. Из-за ограничений, связанных
с распространением коронавируса,
график соревнований сильно видоизменился, в некоторые выходные дни
мы вынуждены были даже проводить
по две игры в день. Завершающие
матчи сезона прошли 9 января 2021 г.,
причем от их результата зависело,
останемся ли мы в тройке лучших.
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Но нам удалось провести хорошие
результативные встречи, и взять
«серебро» сезона», — рассказал капитан команды, главный специалист
Службы безопасности труда и охраны
здоровья филиала «Самарский» ПАО
«Т Плюс» Игорь Шалашников.
Команда выражает отдельную благодарность первичным профсоюзным организациям Исполнительной
дирекции (председатель В. Н. Гаврилов), «Предприятия тепловых сетей»
(председатель С. Н. Фролов) и Безымянской ТЭЦ (председатель Г. Н. Беляковская), благодаря которым ребята организовали тренировки и
участие в чемпионате!
Мы поздравляем ребят с заслуженной победой и желаем дальнейших ярких спортивных достижений!
Информация ППО
Исполнительной дирекции филиала
«Самарский» ПАО «Т Плюс»
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