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28
 февраля 2023 года в г. Луганске состоялась II 
внеочередная конференция Профессионального 
союза работников энергетики и электротехни-
ческой промышленности ЛНР (Энергопрофсоюз 

ЛНР). Внеочередной характер конференции обусловлен тем, 
что в организации возникла необходимость созыва посто-
янно действующего органа для принятия решения о вхож-
дении в состав Всероссийского Элетропрофсоюза.

Заседание вел Вячеслав Кузнецов, председатель Об-
щереспубликанской организации Профсоюза работников 
энергетики и электротехнической промышленности ЛНР.

В работе конференции приняли участие: Председатель 
ВЭП Юрий Офицеров; председатель Федерации профсою-
зов ЛНР Игорь Рябушкин; заместитель министра топлива, 
энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрей 
Кустов; председатель Профсоюза работников энергетики 
и электротехнической промышленности ДНР Элеонора 
Позднякова; руководитель Департамента управления де-
лами Аппарата ВЭП Валерий Вахрушкин.

От пяти первичных профорганизаций предприятий 
и организаций отрасли на конференцию были избраны 
и непосредственно участвовали в ее работе 38 делегатов. 
После подтверждения полномочий избранных делегатов, 
конференция приступила к основному вопросу повестки, 
который касался принятия решения о создании территори-
альной структуры Всероссийского Электропрофсоюза в Лу-
ганской народной республике.

Также стоит отметить, что обсуждение этого судьбонос-
ного решения проходило, что называется, снизу доверху: 

сначала на собраниях первичного звена, затем на заседа-
нии Президиума Энергопрофсоюза ЛНР и на заседании ре-
скома отраслевого Профсоюза. И на всех этапах рассмотре-
ния и обсуждения данного вопроса, решение о вхождении 
в состав ВЭП было всецело поддержано членами профсо-
юза.

По инициативе председателя ВЭП Ю. Б. Офицерова в по-
вестку дня были внесены два вопроса —  «Об избрании 
делегата на IX (внеочередной) Съезд ВЭП в апреле 2023 г.» 
и «О делегировании в состав ЦК ВЭП представителя от ре-
спубликанской организации Профсоюза».

После обсуждения делегаты конференции единогласно 
проголосовали за вхождение Профсоюза работников энер-
гетики и электротехнической промышленности ЛНР в со-
став Всероссийского Электропрофсоюза, избрали Вячеслава 
Кузнецова делегатом на IX (внеочередной) Съезд ВЭП, кото-
рый состоится в апреле т. г., а также выдвинули его в состав 
Центрального комитета ВЭП.

По завершении конференции состоялся V Пленум Респу-
бликанского комитета отраслевого Профсоюза. О задачах 
по усилению защиты трудовых, социально экономических 
прав и интересов членов профсоюза сказал председатель 
Рескома профсоюза Вячеслав Кузнецов. Он поблагода-
рил членов Всероссийского Электропрофсоюза за помощь 
и поддержку:

— В рамках реализации положений Соглашения о взаи-
модействии и сотрудничестве Республиканский комитет 
профсоюза обратился к Всероссийскому Электропрофсоюзу 
с просьбой рассмотреть вопрос об оказании финансовой 
помощи Энергопрофсоюзу ЛНР для содействия в реализа-
ции им уставных обязанностей и осуществления защиты 
социально- экономических интересов и трудовых прав чле-
нов отраслевого Профсоюза, —  сказал докладчик. —  И наши 
коллеги из родственного профсоюза не оставили нас одних 
в сложной ситуации и не раз оказывали Энергопрофсоюзу 
ЛНР необходимую гуманитарную финансовую помощь. Ре-
шением президиума Рескома профсоюза все средства были 
распределены по первичным профорганизациям для приоб-
ретения продуктов питания для беженцев —  работников 
энергопредприятий высвобождаемых территорий Респу-
блики и оказание материальной помощи семьям работни-
ков отраслевых предприятий, учреждений и организаций 
ЛНР, членов Энергопрофсоюза ЛНР, призванных на военную 
службу в период общей мобилизации.

От имени Республиканского комитета Профсоюза 
работников энергетики и электротехнической промышлен-
ности ЛНР, всех членов отраслевого профсоюза Вячеслав 
Кузнецов выразил руководству, всем членам Всероссий-
ского Электропрофсоюза огромную признательность 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗЕ — ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗЕ — БЫТЬ!БЫТЬ!
ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНОПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Луганские энергетики приняли решение 
о вхождении в состав Всероссийского 
Электропрофсоюза.
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и искреннюю благодарность за оказанную финансовую 
гуманитарную помощь, проявленную солидарность 

и поддержку работников предприятий электроэнергетики 
и электротехнической промышленности Республики, 
оказавшихся в сложных жизненных условиях. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

— Мы добились снижения безработицы, не-
смотря на все сложности —  рынок труда 
стал более комфортным, чем был ранее. 
Безработица составляла 4,7 % до пан-

демии, сейчас —  3,7 %, —  сказал Президент, обратившись 
за уточнением по цифрам безработицы к присутствовав-
шему на оглашении послания председателю Федерации не-
зависимых профсоюзов России Михаилу Шмакову. И в це-
лом в ходе послания президент не обошел вниманием 
многие социальные вопросы.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
В России будет создан фонд помощи семьям погибших и ве-
теранов СВО. С Его важнейшей задачей будет координа-
ция любых видов помощи (от социальной и медицинской 
поддержки до помощи в трудоустройстве), а также органи-
зация долговременного ухода на дому. По словам Путина, 
за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном дол-
жен быть закреплен персональный социальный работник, 
а структуры фонда должны развернуть во всех регионах 
России.

ОТПУСК БОЙЦАМ
Участники СВО получат право на двухнедельный отпуск 
не реже, чем раз в полгода. При этом время, затраченное 
на дорогу к месту отпуска и обратно, в этот срок включаться 
не будет. По предложению президента, данная мера под-
держки будет касаться в том числе мобилизованных и до-
бровольцев.

ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ ОПК
Работники предприятий оборонно- промышленного ком-
плекса смогут получить жилье в аренду на льготной основе. 
Соответствующее этой идее «льготное» жилье еще пред-
стоит построить —  правительству дано поручение об этом. 
По словам Президента, «значительную часть платы за жи-
лье возьмет на себя государство».

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Президент предложил увеличить социальный налого-
вый вычет на образование детей, на собственное обуче-
ние и медицинские расходы. «Предлагаю увеличить размер 

социального налогового вычета по расходам на обуче-
ние детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч руб лей в год, 
а по расходам на собственное обучение, а также на лечение 
и приобретение лекарств —  со 120 до 150 тысяч руб лей», —  
сказал президент. Он отметил, что необходимо не только 
поднять сумму вычета, но и его востребованность, чтобы 
вычет предоставлялся в проактивном режиме, не обреме-
нительно для граждан.

ПЕРЕСТРАХОВКА ПЕНСИЙ
Президент предложил увеличить максимальные страхо-
вые выплаты по добровольным пенсионным накоплениям 
до 2,8 млн руб лей. Для сравнения, страховые гарантии 
по банковским вкладам составляют 1,4 млн руб лей.

ВЫХОД ИЗ «БОЛОНСКОЙ» СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Подтвердился курс на окончательный выход России из «бо-
лонской» системы образования. «Предлагаю вернуться 
к нашей базовой системе», —  сказал Владимир Путин. На-
помним, Болонский процесс предполагает четырехлетний 
бакалавриат и дополнительно —  магистратуру (как правило, 
двухлетнюю). До присоединения России к Болонскому про-
цессу вузы готовили специалистов пять лет, далее при же-
лании можно было пойти сразу в аспирантуру.

МАТКАПИТАЛ КАК У ВСЕХ
Материнский капитал будет выплачиваться семьям в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской областях из расчета 
«задним числом», то есть на детей 2007 года рождения 
и младше. (Именно в 2007 году программа по выплате мат-
капитала стартовала в России.) Сейчас выплата на первого 
ребенка составляет почти 590 тысяч руб лей.

МРОТ —  вверх!
С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда 
может вырасти дополнительно к запланированному росту 
в 8,5 % еще на 10 %. Таким образом, МРОТ при реализации 
этого предложения президента составит 19 242 руб ля. 
Сейчас его размер —  16 242 руб ля. 

В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Президент Владимир Путин, выступая с посланием 
к Федеральному Собранию 21 февраля, сделал ряд 
заявлений на социально- трудовую тематику.

 www.elprof.ru
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П
ри обсуждении и утверждении повестки дня и Регла-
мента работы исполнительного органа Профсоюза 
председателем Новосибирской областной организа-
ции ВЭП, Представителем ЦК 

ВЭП в Сибирском федеральном 
округе А. Г. Толстиковым было 
предложено включить в по-
вестку вопрос о результатах 
рабочего совещания пред-
седателей ППО ООО «Си-
бирская генерирующая 
компания», которое прошло 
в Новосибирске 13 февраля 
2023 года.

Основным лейтмотивом ини-
циативы созыва совещания профлиде-
ров послужило намерение менеджмента Сибирской гене-
рирующей компании провести существенное сокращение 
персонала без каких-либо на то оснований (вывод энерго-
оборудования из эксплуатации, его модернизация, плачев-
ное финансовое состояние и т. п.). Члены Президиума ВЭП 
живо отреагировали на сложившуюся в филиалах и управ-
ляемых обществах ООО «СГК» ситуацию и предложили 
руководителям Профсоюза оказать необходимую помощь 
и поддержку.

По вопросу «О практике применения организациями —  
участницами ОТС в электроэнергетике положений п. 10.3 
ОТС», связанному с невозможностью выполнять отдельные 
положения ОТС по экономическим, технологическим и ор-
ганизационным причинам, доложил руководитель Депар-

тамента регулирования социально- 
трудовых отношений Аппарата 
ВЭП А. В. Гущин. После обсуж-
дения проект постановления 
был одобрен.

Члены Президиума ВЭП 
единогласно приняли реше-
ние о подготовке и проведе-
нии VII Пленума Централь-
ного комитета Профсоюза, 
а также IV Всероссийского 
семинара- совещания председате-
лей первичных профсоюзных органи-
заций ВЭП. Напомним, что традиционная встреча лидеров 
первичного звена Профсоюза пройдет в период с 29 мая 
по 2 июня 2023 года в Санкт- Петербурге.

Далее исполнительный орган ВЭП определил квоты 
на профсоюзные награды в 2023 году и традиционно под-
вел итоги творческих конкурсов ВЭП: на лучший веб-сайт 
среди организаций Профсоюза и на лучшую публикацию 
в журнале «Вестник Электропрофсоюза».

После небольшой дискуссии относительно необходимо-
сти переформатирования действующих положений конкур-
сов в соответствии с развитием новых сервисов, платформ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЭП: ГЛАВНОЕ
16 февраля в Москве под председательством 
руководителя отраслевого Профсоюза 
Ю. Б. Офицерова состоялось заседание 
Президиума Профсоюза. В работе Президиума 
ВЭП принял участие Председатель МОП 
«Электропрофсоюз» В. И. Бондарев.

 www.elprof.ru
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Руководитель Департамента информационного обеспечения 
Аппарата ВЭП Галина Ягилева докладывает об итогах 
творческих конкурсов ВЭП
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и интернет- технологий, члены Президиума согласились 
с решениями Организационного комитета и жюри кон-
курса, утвердив победителей конкурсов. Награждение по-
бедителей состоится на очередном заседании Централь-
ного комитета Профсоюза в апреле этого года.

Продолжительную дискуссию вызвал вопрос о новом 
конкурсе Профсоюза на звание «Лучший технический ин-
спектор труда ВЭП». Руководитель Департамента охраны 
труда Аппарата ВЭП Н. С. Филипова проинформировала 
об особенностях конкурса, который планируется прово-
дить один раз в два года. С учетом предложенных поправок 
в Положение о проведении конкурса и перечень основных 
критериев оценки работы технического инспектора труда, 
проект постановления был принят.

В блоке вопросов по охране труда значился еще один, 
не менее важный —  внесение изменений в Положение 
о технической инспекции труда ВЭП, вызванный необходи-
мостью установления единого подхода к предоставлению 
статистической информации об итогах работы технической 
инспекции труда Профсоюза, а именно —  в части поясне-
ния сроков и порядка предоставления ежегодного отчета 
19-ТИ. Новая редакция Положения размещена на сайте ВЭП 
в соответствующем разделе.

Приглашенная для участия в ра-
боте Президиума Профсоюза 
Председатель Молодежного 
совета ВЭП Елена Халидова 
проинформировала об изме-
нении состава Молодёжного 
совета Всероссийского Элек-
тропрофсоюза, подробно 
остановившись на Плане 
работы Молодежного совета 
в 2023 году, в который вошли 
конкурсы: «Молодой профсоюзный 
лидер ВЭП —  2023», «Лучший молодеж-
ный Совет ВЭП», «А почему в Профсоюзе ты?», «К Всемир-
ному дню охраны труда 26 апреля» и многое другое. Члены 
Президиума с интересом выслушали информацию от вновь 
избранного председателя Молодежного совета ВЭП, задали 
интересующие их вопросы и утвердили предлагаемый 
к рассмотрению План и смету по его реализации.

27 декабря 2022 года Исполком ФНПР принял решение 
объявить 2023 год —  Годом укрепления и развития соци-
ального партнерства. В этой связи членским организа-
циям ФНПР поручено разработать соответствующие планы 
мероприятий, а в феврале 2024 года предоставить отчеты. 
Президиум Всероссийского Электропрофсоюза, исполняя 
данное решение, поддержал инициативу ФНПР и утвердил 
План мероприятий ВЭП по проведению в 2023 году «Года 

укрепления и развития социального партнерства», с кото-
рым также можно ознакомиться на сайте ВЭП.

По вопросу «О создании профсоюзных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза в Донецкой Народной 
Республике» докладчиком выступил заместитель Пред-
седателя ВЭП А. В. Мурушкин —  непосредственный участ-
ник внеочередной конференции Профсоюза работников 
энергетики и электротехнической промышленности. Он 
доложил об итогах состоявшейся конференции, после чего 
члены Президиума обсудили статус, юридические и пра-
вовые особенности создания профсоюзных организаций 
Всероссийского Электропрофсоюза в ДНР, ЛНР и других во-
шедших в состав РФ субъектах.

В рамках повестки коллегиальный исполнительный 
орган ВЭП принял решения по вопросам награждения 
нагрудным знаком Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» «За личный вклад в отрасле-
вое профдвижение» и об участии структур Всероссийского 
Электропрофсоюза в первомайских мероприятиях профсо-
юзов в 2023 году.

В разделе «Разное» обсуждались вопросы:
 → О проекте приказа Министерства энергетики Россий-
ской Федерации «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха работников элек-
троэнергетики», подготовленного Ассоциацией «ЭРА 
России».

 → О реализации проекта «Цифровой Профсоюз» и другие.
Документы Президиума ВЭП размещены на сайте ВЭП. 
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тороны обсудили итоги совещания у Министра энер-
гетики РФ Н. Г. Шульгинова, состоявшегося 23 декабря 
2022 года, итоги взаимодействия Сторон в 2022 году 
с тарифорегулирующими органами и дальнейшие 

перспективы совместной работы в этом направлении, 
а также итоги ежегодного общероссийского семинара- 
совещания по актуальным вопросам охраны труда, прово-
димого Ассоциацией «ЭРА России».

Комиссия рассмотрела и приняла решения, касающиеся 
подготовки совещания в Минэнерго России по разработке 
типовых отраслевых нормативов численности персо-
нала в электроэнергетике; концепции Публичного отчёта 
о состоянии и развитии социального партнерства в элек-
троэнергетике РФ за 2022 год; организации и проведения 
в 2023 году Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший 
машинист электростанции».

Комиссия рассмотрела вопрос о проекте Приказа Минэ-
нерго России «Об утверждении особенностей режима рабо-
чего времени и времени отдыха работников электроэнер-
гетики» и обращение Гендиректора ПАО «Россети Сибирь» 
П. Е. Акилина о тарифном регулировании в Республике 
Хакасия.

Что касается проекта Приказа Минэнерго, то эта важная 
тема звучала на встрече руководителей сторон социального 
партнерства с Министром энергетики РФ Н. Г. Шульгиновым 
в конце прошлого года и вошла в итоговый протокол сове-
щания. В нем зафиксировано поручение Ассоциации «ЭРА 

России» и ВЭП предоставить в Минэнерго России предло-
жения по проекту нормативного правового акта об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
работников электроэнергетики. Так случилось, что стороны 
социального партнерства обособленно работали над про-
ектом документа и только на заседании Комиссии смогли 
обсудить некоторые особенности проекта нормативного 
правового акта, подготовленного представителями работо-
дательского сообщества.

Несмотря на ограниченное время, в течение которого 
Профсоюзная сторона имела возможность изучить проект 
документа, руководители и специалисты ВЭП смогли оце-
нить его качество, обнаружив как существенное количество 
содержащихся в нём прямых противоречий Трудовому ко-
дексу РФ и попыток привнести в трудовое право своих но-
ваций, так и наличие взаимоисключающих положений.

Приняв к сведению высказанные Профсоюзной сторо-
ной суждения, сторона Работодателей предложила про-
вести в ближайшее время отдельную консультационную 
сессию с представителями Профсоюзной стороны, в ходе 
которой обсудить по существу положения разработанного 
Ассоциацией «ЭРА России» документа. Данное предложе-
ние было принято Профсоюзной стороной.

Комиссия рассмотрела обращение Генерального дирек-
тора ПАО «Россети Сибирь» П. Е. Акилина о тарифном 
регулировании в Республике Хакасия, в котором он инфор-
мировал Стороны о том, что, в результате решений, 

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АССОЦИАЦИИ «ЭРА РОССИИ» И ВЭП 
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

31 января 2023 года в офисе Ассоциации 
«ЭРА России» под председательством её 
Президента А. В. Замосковного состоялось 
первое в этом году заседание отраслевой 
постоянно действующей Комиссии по вопросам 
регулирования социально- трудовых отношений 
в электроэнергетике. Профсоюзную сторону 
возглавлял Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров.

 www.elprof.ru
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С
оциальные партнеры рассмотрели законопроекты, 
вносящие изменения в Трудовой кодекс РФ, законы 
и правительственные постановления, касающиеся 
противодействия коррупции, спецоценки условий 

труда работников ФСИН, дополнений новыми професси-
ями единого квалификационного справочника работников 
культуры, искусства и кинематографии, расходов на реа-
билитацию пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний, отчетности по служебным 
командировкам.

Предусматриваемые законопроектом изменения за-
прещают коррупционерам, уволенным в связи с утратой 
доверия, в течение пяти лет поступать на государствен-
ную (муниципальную) службу, работать на определенных 
должностях в органах публичной власти и должностях, 
на которые распространяются антикоррупционные стан-
дарты.

Координатор профсоюзной стороны, Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, в основном поддержав проект изменений 
в законодательство по этой теме, внес предложение «счи-
тать целесообразным установить исчерпывающий характер 
перечня должностей, определяемых новой проектируемой 
статьей 135 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 
«О противодействии коррупции». Он обосновал данное 
предложение необходимостью исключить имеющиеся 
факты «вольного толкования не точных и не четких законо-
дательных формулировок как в этом, так и в других законо-
дательных актах, что не отвечает общественным интере-
сам».

В ходе заседания было обращено внимание на дей-
ствующее Положение об оплате расходов на медицинскую 
реабилитацию застрахованного лица после оказания ему 
медицинской помощи в связи со страховым случаем (по-
вреждением здоровья после несчастного случая на про-
изводстве и профессионального заболевания). Документ 
дополнен пунктом, согласно которому оплате подлежат 
расходы на медицинскую реабилитацию в медицинских 
организациях по выбору застрахованного лица. Также уточ-
няются основания оплаты дополнительных расходов на ме-
дицинскую реабилитацию в реабилитационных центрах 
Фонда пенсионного и социального страхования и в иных 
медицинских организациях за счет средств фонда.

Были внесены изменения в п. 7 Положения «Об особен-
ностях направления работников в служебные команди-
ровки», которые связаны с принятием новых правил пре-
доставления гостиничных услуг. Отчитываясь за расходы, 
работнику предлагается вместо квитанции (талона) или 
иного документа, подтверждающего заключение договора 
на оказание гостиничных услуг, предъявлять кассовый чек 
или документ, оформленный на бланке строгой отчетности, 
подтверждающий предоставление гостиничных услуг.

В заключительной части заседания РТК Михаил Шмаков 
обратил внимание членов Комиссии на невыполнение ре-
комендаций Российской трехсторонней комиссии по реше-
нию кадровых проблем в Краснокаменске Забайкальского 
края и на продолжающуюся практику принятия Госдумой 
законодательных актов в социально- трудовой сфере без 
учета конкретных предложений РТК, указав на «свежий» 
пример с законопроектом по безопасности дорожного дви-
жения.

Председатель ФНПР призвал социальных партнеров 
«не рубить с плеча» при введении социально- трудового 
законодательства в новых регионах страны, учитывая уста-
новленный для них «переходный период».

Также Михаил Шмаков высказал недоумение по поводу 
нарушения в текущем году ранее сложившейся практики 
участия всех сторон социального партнерства в торже-
ственном награждении победителей и призеров Всерос-
сийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». На награждение не были при-
глашены представители профсоюзов организаций победи-
телей.

По предложениям профсоюзной стороны, которые были 
приняты к сведению для соответствующей проработки, ко-
ординатор РТК, вице-премьер Татьяна Голикова подробно 
рассказала о принимаемых правительством мерах посте-
пенного введения в новых регионах российского законо-
дательства, исключая при этом уменьшение социальных 
гарантий.

В рамках заседания РТК состоялась процедура награж-
дения победителей и призеров Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффектив-
ности», проведенного в 2022 году по итогам 2021 года.

РТК РАССМОТРЕЛА ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
В ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
17 февраля в Доме Правительства Российской 
Федерации состоялось очередное заседание 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально- трудовых отношений 
под председательством координатора Комиссии, 
Вице-премьера Т. А. Голиковой. В заседании принял 
участие член РТК, Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров.
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принятых Государственным комитетом энергетики 
и тарифного регулирования Республики Хакасия в отноше-
нии филиала «Хакасэнерго», устанавливающих, в частно-
сти, тариф на передачу электрической энергии в размере, 
соответствующем уровню 2019 года, экономическая 
устойчивость организации может быть подорвана, что 

грозит существенным сокращением текущей численности 
персонала более чем на 26 процентов. По предложению 
Профсоюзной стороны Комиссия приняла решение оказать 
энергокомпании необходимую помощь и направить 
соответствующие совместные обращения в адрес Главы 
Республики Хакасия и руководителя ФАС России. 
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В номинации «За сокращение производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы» награды Конкурса были 
вручены двум организациям электроэнергетики, в которых 
имеются структуры Всероссийского Электропрофсоюза:
→ Филиал АО «Россети Тюмень» Тюменские электрические 

сети, г. Тюмень (Второе место);
→ АО «Дальневосточная распределительная сетевая компа-

ния» (АО «ДРСК»), г. Хабаровск (Третье место).
Поздравляем наших членов Профсоюза с заслуженной 

победой! 

Конкурс проводится под патронатом Минтруда 
России с 2000 года с целью привлечения 
общественного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне организаций, 
выявления передовых социальных проектов. 
В отраслевом конкурсе представлены энергетика, 
машиностроение, обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых, строительство, 
сельское хозяйство, транспорт, связь, образование, 
здравоохранение и другие.
В 2022 году в конкурсе приняло участие 1027 
организаций. Победителями и призерами признаны 
46 организаций из 29 регионов страны в 15 
номинациях:
 за создание и развитие рабочих мест,
 за сокращение производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости,
 за развитие кадрового потенциала,
 за формирование здорового образа жизни,
 за развитие социального партнерства,
 за вклад социальных инвестиций 

и благотворительности в развитие 
территорий,

 за лучшие условия работникам с семейными 
обязанностями,

 за трудоустройство инвалидов и ряд других.

СПРАВКА

Д
еятельность работодателя строго регламентируется 
законодательством —  реализация интересов эконо-
мического субъекта сопровождается соблюдением 
целого арсенала норм и правил, обеспечивающих 

надежность и безопасность организации процесса произ-
водства и труда.

Для исполнения требований законодательства в штате 
работодателя функционирует служба надежности, охраны 
труда и безопасности.

Со стороны социального партнера —  профсоюзной орга-
низации —  для общественного контроля за тем, как работо-
датель исполняет требования законодательства в сфере ох-
раны труда, избираются уполномоченные или доверенные 
лица по охране труда.

Таким образом, за представление интересов коллек-
тива в сфере безопасности труда и производства у нас от-
вечают уполномоченные по охране труда. Именно поэ-
тому уполномоченные также избираются из числа членов 
профсоюза на общем собрании коллектива. Мы совместно 

с директором филиала и начальником службы надежности, 
охраны труда и противопожарной безопасности Северных 
электрических сетей ОАО «ИЭСК» вели разговор с участни-
ками совещания о взаимодействии представителей сторон 
социального партнёрства и технологии работы уполномо-
ченных.

Мероприятие началось со знакомства с присутствую-
щими на совещании действующими уполномоченными 
и кандидатами, они поделились своими ожиданиями 
от проведения совещания. Позже сами участники расска-
зывали о важных профессиональных и личных качествах 
уполномоченного, составляли его портрет. Сделали выводы 
о таких важных составляющих этой выборной должно-
сти и общественной работе, как профессиональная гра-
мотность, общая эрудированность, коммуникабельность, 
исполнительская дисциплина, подкованность в разных об-
ластях, инициативность, а главное, демонстрация личного 
положительного примера.

Участники совещания обсудили нюансы проведения 
проверок рабочих мест, порядок выдачи представлений, 
заполнения журналов, моменты отслеживания устранения 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА — 
В ПРИОРИТЕТЕ

Институт уполномоченных по охране труда, 
как элемент социального партнерства между 
работодателем и профсоюзной организацией, 
является существенным подспорьем в обеспечении 
соблюдения правил техники безопасности и 
охраны труда на рабочих местах.

 Алеся Костина
председатель ППО Северных электрических сетей 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
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О
ценивая деятельность уполномоченных по охране 
труда, организационный комитет конкурса отметил, 
что на всех энергопредприятиях области проводятся 
Дни охраны труда и мероприятия по улучшению ус-

ловий труда и предупреждение производственного травма-
тизма. Первичные профсоюзные организации территори-
альной структуры ВЭП уделяют особое внимание вопросам 
охраны труда и здоровья работников, показывают высокие 
результаты по достижению реального нулевого травма-
тизма. Первые помощники в этом ответственном деле —  
уполномоченные по охране 
труда, которые помогают 
улучшать условия на произ-
водстве и контролировать 
дисциплину.

В итоге победителем 
смотра- конкурса стал 
Дмитрий Гнедин, старший 
мастер распределитель-
ных сетей Нехаевского РЭС 

Производственного отделе-
ния «Урюпинские электри-
ческие сети».

Второе место занял Па-
вел Чесноков, начальник 
оперативно диспетчерской 
группы Серафимовиче-
ского РЭС Производствен-
ного отделения «Михайлов-
ские электрические сети». 
Третье место завоевала 
Ксения Дружинина, мастер 
распределительных сетей 
Котовского РЭС Производ-
ственного отделения «Ка-
мышинские электрические 
сети».

Победители уверены, что 
участие в конкурсе —  это возможность продемонстрировать 
работу по осуществлению общественного контроля за охра-
ной труда, показать ее важность, что труд энергетиков дол-
жен быть безопасным, а условия труда —  комфортными.

Лучших уполномоченных по охране труда Волгоградская 
областная организация Всероссийского Электропрофсоюза 
наградила дипломами и денежными премиями. От всей 
души поздравляем победителей, достойно представивших 
свои подразделения! 

А
ндрей Васильевич совместно с председателем 
первичной профсоюзной организации Сургутских 
городских электрических сетей ТюмнМО ВЭП Кондра-
хиным Анатолием Юрьевичем и начальником службы 

производственного контроля и охраны труда Кравченко 
Владимиром Александровичем встретился с директором 
ООО «СГЭС» Пак Мен Чером и административно- 
управленческим персоналом в здании АБК, по адресу 
Нефтеюганское шоссе, 15. На этой же территории были 
осмотрены помещения столовой и цеха № 10 испытания 

и измерения электрооборудования во главе с начальником 
цеха Кириченко Алексеем Васильевичем. Также посетили 
котельные и пообщались с персоналом —  членами профсо-
юза по вопросам охраны труда и техники безопасности, 
а также на предмет необходимости улучшения санитарно- 
бытовых условий и т. д. В целом работники предприятия —  
члены первичной профсоюзной организации Сургутских 
городских электрических сетей ТюмнМО ВЭП положи-
тельно отзывались об условиях работы на предприятии, 
указывая, что руководство старается оперативно реагиро-
вать на их обращения.  

УСЛОВИЯ ТРУДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ
Волгоградская областная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза подвела 
итоги смотра- конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» в 2022 году.

Технический и правовой инспектор труда 
Тюменской межрегиональной организации ВЭП 
Андрей Васильевич Булгаков посетил Сургутские 
городские электрические сети с ознакомительной 
целью.

 Анна Лабурцева

 Анатолий Кондрахин
Председатель ППО Сургутских городских электрических 
сетей 

 фото: ППО Сургутских городских электрических сетей

выявленных нарушений требований по охране труда, план 
работы уполномоченного на год, порядок взаимодействия 
уполномоченных с руководством службы, филиала, специ-
алистами по охране труда и профсоюзным комитетом и, ко-
нечно же, вопросы мотивации их общественного труда.

По итогам совещания сами участники выразили согла-
сие заниматься работой уполномоченных, наметили свои 

основные шаги на пути совершенствования безопасных 
условий труда на производстве и попросили взамен 
обеспечить постоянную обратную связь с руководством 
филиала, методологическую и моральную поддержку 
от профсоюзного комитета. Мнения и пожелания участни-
ков легли в план дальнейшей совместной работы с инсти-
тутом уполномоченных лиц по охране труда в филиале. 

ОХРАНА ТРУДА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОХРАНА ТРУДА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗАЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА
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Н
а участие в семинаре подали заявки 11 уполномочен-
ных профкомов от первичных профсоюзных органи-
заций ПАО «ТГК-2» и Архангельского филиала ПАО 
«Россети Северо- Запад». В качестве приглашенных —  

представители работодателя —  специалисты по охране 
труда службы охраны труда.

Участников семинара приветствовала Ольга Пермилов-
ская, председатель Архангельской областной организации 
ВЭП, которая отметила важность и значимость работы упол-
номоченных по осуществлению общественного контроля 
за охраной труда, подчеркнув, что труд энергетиков должен 
быть безопасным, а условия труда комфортными.

В ходе обучения участники смогли задать вопросы друг 
другу и внести ясность в практику организации работы 
уполномоченных на энергетических предприятиях Архан-
гельской области.

Обучение для уполномоченных проводил Сергей Плот-
ников, главный технический инспектор труда Федерации 
профсоюзов Архангельской области. Он рассказал о новом 
в законодательстве по охране труда (приказы Минтруда 

России, которые вступили в силу в 2022–2023 годах), а также 
остановился на практических особенностях организации 
работы уполномоченных.

Владимир Ильин, заместитель председателя Архангель-
ской областной организации ВЭП, рассказал о ежегодном 
областном профсоюзном конкурсе уполномоченных по ох-
ране труда и призвал уполномоченных подавать заявки 
на конкурс. Владимир Ильин отметил, что итоги конкурса 
за 2022 год будут подведены в марте 2023 г, а лучших упол-
номоченных по охране труда Архангельская областная 
организация Всероссийского Электропрофсоюза ежегодно 
награждает дипломами и денежными премиями.

В завершении семинара состоялся круглый стол и обмен 
мнениями между уполномоченными профкомов и предста-
вителями работодателя. 

О
сновной задачей стартового семинара —  представить 
широкой общественности цель и ожидаемые ре-
зультаты проекта. Для этого на семинар были при-
глашены представители органов законодательной 

и исполнительной власти Республики Карелия, обществен-
ных организаций, партнеров и экспертов проекта, специ-
алистов кадровых служб, ну и, конечно, те, для кого это все 
затевалось —  молодые специалисты различных организа-
ций и профессий.

Как рассказали создатели проекта, Форум направлен 
на повышение социального статуса молодых кадров, разви-
тие профессионального и личностного роста работающей 
молодежи и специалистов, а также на развитие наставни-
чества.

В течении года по всей республике пройдут тренинги, 
деловые игры, ярмарки стажировок для работающей моло-
дежи из десяти муниципальных районов Карелии и другие 
мероприятия. Думаем, что всё это поможет не только раз-
витию лидерских, организационных качеств, ораторским 
навыкам и умению презентовать себя, но и даст участникам 
проекта новый толчок в направлении самореализации.

17 февраля в здании Федерации профсоюзов 
Архангельской области состоялся семинар 
для уполномоченных профкомов по охране 
труда на тему «Практика организации 
и проведения работы уполномоченного профкома 
на предприятии».

Форум работающей молодежи Карелии «PROF_10 
регион», организованный территориальным 
объединением организаций профсоюзов 
Республики Карелия на грант Главы Республики 
Карелия, состоялся в столице Карелии 
в г. Петрозаводске. 14 февраля 2023 года в Доме 
Профсоюзов говорили о проблемах работающей 
молодежи и возможных вариантах их решений.

 Анна Селезнева

 Наталья Брунова
председатель КАРЕЛРО ВЭП

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭП 
ПРОВЕЛА СЕМИНАР ДЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ КАРЕЛИИ ФОРУМ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ КАРЕЛИИ 
«PROF_10 РЕГИОН»«PROF_10 РЕГИОН»
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К
ак правило, профсоюзные корреспонденты —  это 
наши с вами коллеги, которые зачастую на собствен-
ном энтузиазме, по зову сердца и души создают и рас-
пространяют информацию о Профсоюзе, простым 

и доступным языком рассказывают о непростых буднях 
и радостных событиях жизни членов профсоюза, их про-
блемах и чаяниях. Наши авторы —  опора и основной ин-
формационный ресурс корпоративного издания «Вестник 
Электропрофсоюза» и интернет- сайтов Профсоюза. Дей-
ствительно полезной и прикладной информацией вы де-
литесь с нашими читателями и интернет- пользователями, 
за что всем авторам огромное Спасибо.

По итогам 2022 года победителями Конкурса на лучшую 
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» в ос-
новных номинациях стали:

Стало доброй традицией —  проведение ежегодных 
творческих конкурсов ВЭП на лучшую публикацию 
в журнале «Вестник Электропрофсоюза» 
и на лучший сайт Профсоюза.

 Информация Департамента информационного 
обеспечения Аппарата ВЭП

ПРОФСОЮЗ И МОЛОДЕЖЬ   |   КОНКУРСЫ

— Нужно отметить, что данный проект родился в том 
числе и благодаря нашим молодым членам профсоюза. 
По окончании Молодежного слета, который мы проводили 
для профсоюзной молодежи Электропрофсоюза, ребята 
выступили с инициативой о том, что необходимо прово-
дить мероприятия и на межотраслевом уровне, в том 
числе и для закрепления, как теперь говорят, горизонталь-
ных связей в районах республики. Зачастую, живя в одном 
районе и работая даже в одной сфере, они не всегда знают 
друг друга; у них есть желание что-то делать для себя 
и таких же как они, но нет команды для реализации идей. 
И мы заявили о такой инициативе в Союз организаций 
профсоюзов в Республике Карелия, а там уже нашлась 

команда для создания такого проекта. Поэтому мы счи-
таем себя частью этой команды! И это еще один повод 
сказать молодым специалистам: ты нужен профсоюзу, 
а профсоюз —  тебе! —  сказала Наталья Брунова, председа-
тель КАРЕЛРО ВЭП. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТВОРЧЕСКИХ 
КОНКУРСОВ ПРОФСОЮЗА!КОНКУРСОВ ПРОФСОЮЗА!

«Лучший проф союзный 
корреспондент» —  
Мингалиева Роза 

Шамилевна, специалист 
по информационной работе 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

«М  олодежь —  
стратегический 

ресурс Профсоюза» —  
Селезнева Анна 

Николаевна, специалист 
по организационной работе 
Архангельской областной 
организации ВЭП и Фрик 

Ирина Викторовна, 
ведущий специалист 
по организационной 

и общей работе Иркутской 
областной организации 

ВЭП

«За з  доровый образ жизни 
членов Профсоюза и их се-

мей» —  Филиппова Ната-
лья Вячеславовна, ведущий 
специалист Саратовской 
областной организации 

ВЭП

«Эффективное социальное 
партнерство» —  Демехин 
Геннадий Анатольевич, 
председатель Курской 
областной организации 

ВЭП

«Образ раб  очего человека, 
борьба и труд наших 

современников» —  
Маликов Сергей 
Александрович, 
председатель 

межрегиональной 
организации в г. Москве 

и Московской области ВЭП

«Эффективный пиар» —  
Тарасова Ирина 

Анатольевна, ведущий 
специалист Саха (Якутской) 

республиканской 
организации ВЭП

«Профилакт  ика несчаст-
ных случаев и професси-

ональных заболеваний 
на производстве» —  Кузяев 

Дамир Рузальевич, за-
меститель председателя, 
главный технический ин-
спектор труда Электропро-

фсоюза РТ ВЭП

«Профсоюз помог» —  
Вишкина Елена 

Михай  ловна, специалист 
по информационно- 
пропагандистской 
работе Тюменской 
межрегиональной 
организации ВЭП

«Лучшее освещение 
жизни первичной 

профсоюзной организации 
ВЭП» —  Орешкина Ольга 
Николаевна, помощник 
председателя Иркутской 
областной организации 
ВЭП и Лабурцева Анна 
Сергеевна, специалист 
по информационной 
политике и работе 

с молодежью Волгоградской 
областной организации 

ВЭП
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Дипломами Конкурса и поощрительными премиями 
награждены участники, показавшие высокое авторское ма-
стерство в заявленных номинациях:
 Крылова Марина Владимировна, ведущий специалист 

по социальным гарантиям, информации и взаимоотно-
шениям со СМИ Свердловской областной организации 
ВЭП;

 Репкина Ангелина Сардионовна, ведущий инженер- 
химик ПАО «Россети Юг» —  «Калмэнерго»;

 Буцева Наталья Александровна, помощник председа-
теля Краснодарской краевой организации ВЭП;

 Маринов Александр Владимирович, председатель ППО 
«Невинномысская ГРЭС» Ставропольской краевой орга-
низации ВЭП;

 Чекмасова Татьяна Владимировна, председатель ППО 
РЭТЗ Энергия МОМ и МО ВЭП;

 Рябышева Олеся Викторовна, заведующая организаци-
онным отделом Омской областной организации ВЭП;

 Воронков Роман Евгеньевич, председатель первичной 
профсоюзной организации «Новомосковские электриче-
ские сети» Тульской областной организации ВЭП.
Победителями Конкурса на лучший сайт Профсоюза 

стали: 

В номинации «Лучший сайт территориальной органи-
зации ВЭП»:
🥇 —  Татарстанская республиканская организация ВЭП 

(https://www.tatelprof.ru);
🥈🥈 —  Бурятская республиканская организация ВЭП 

(www .elprof03.ru);
🥉 —  Забайкальская краевая организация ВЭП 

(https://www.elprof75.ru).
В номинации «Лучший сайт первичной профсоюзной 

организации ВЭП» признан сайт ППО филиала ПАО «МРСК 
Сибири» —  «Омскэнерго» (https://profsouz55.ru) —  почетное 
Первое место. К сожалению, 2-е и 3-е места в этой номи-
нации оргкомитет предложил, а президиум поддержал, 
не присуждать. Дипломами участников Конкурса и по-
ощрительными премиями награждены: Волгоградская 
(www.elprof34.ru); Иркутская (www.irkep.ru/); Красноярская 
(www.kr-elprof.ru/); Свердловская (www.uralelprof.ru/); Омская 
(www.omsk-electro.ru/); Тюменская (www.tymelprof.ru/); Сара-
товская (www.tkep.ru/); Оренбургская (www.orenelprof56.ru/); 
Саха (Якутская) (www.elprof.yakutskenergo.ru) и Белгородская 
(www.belelprof.ru/) организации Профсоюза.

Награждение победителей творческих конкурсов 
состоится в рамках очередного Пленума ЦК ВЭП в апреле 
этого года. 

КОНКУРСЫ

П
ремия вручается победителям (лауреатам) за деятель-
ность, в результате которой значительно возросло 
влияние профсоюзов, удалось качественно усилить их 
организации. События, действия или акции, имевшие 

место за пределами конкурсного года (конкурсный год —  
с 10 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г.), не рассматриваются. 
Подведение итогов состоится на Всероссийском интеллект- 
форуме «Профсоюзы. XXI век» 12–13 октября 2023 г.

С условиями проведения конкурса можно ознакомиться 
на сайте газеты «Солидарность». 

В феврале 2023 года начался прием заявок 
на участие в конкурсе «Профсоюзный Авангард». 
Ежегодная профессиональная премия учреждена 
газетой «Солидарность» для поощрения тех 
представителей российских профсоюзов, кто 
внес наибольший вклад в развитие профсоюзного 
движения страны в течение конкурсного года.

 Источник: газета «Солидарность»

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ПРОФСОЮЗНЫЙ АВАНГАРД — 2023»
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СЛУЧАЙ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
К профсоюзным юристам обратилась за помощью неосво-
божденный зампред профкома, которая работала в обо-
собленном подразделении (ОП) «Новомет- Стрежевой» 
АО «Новомет- Пермь» инженером по планированию произ-
водства. 2 августа 2021 года она была уволена по сокраще-
нию штата.

Территориальная организация Нефтегазстройпрофсо-
юза России в мотивированном мнении не согласилась 
с запросом работодателя относительно увольнения про-
фактивистки. Работодатель обратился в суд, и 14.04.2021 Ст-
режевской городской суд Томской области решил удовлет-
ворить исковые требования АО «Новомет- Пермь».

Суд первой инстанции обосновал такое решение тем, 
что «в рассматриваемом случае подлежит судебной оценке 
отказ профсоюзного органа в согласии на увольнение… 
по дискриминационному признаку, то есть в связи с осу-
ществлением ею профсоюзной деятельности», а «обстоя-
тельства, связанные с выяснением вопроса о соблюдении 
работодателем процедуры сокращения штата, последую-
щего увольнения работника, могут являться предметом до-
казывания в рамках другого дела в случае, если работодате-
лем будет принято решение об увольнении и обжалования 
данного увольнения в суд… либо представляющим ее ин-
тересы соответствующим профсоюзным органом». То есть 
после решения суда мотивированное мнение территори-
альной организации можно было не учитывать и зампреда 
профкома уволить.

АРГУМЕНТЫ ПРОФСОЮЗА
По мнению Натальи Воистиновой, заведующей юридиче-
ской консультацией Федерации профсоюзных организа-
ций Томской области (ФПОТ), с такой правовой позицией 
суда в применении ст. 374 ТК РФ профсоюз согласиться 
не может:

— Статья 374 ТК РФ предусматривает дополнительные 
гарантии профактивистам. Их увольнение допускается 
помимо общего порядка увольнения только с предваритель-
ного согласия соответствующего вышестоящего выбор-
ного профоргана, которым в данном случае для зампред-
седателя профкома является первичка, но к ней вообще 
не обращались. Кроме того, ст. 370 ТК РФ предусмотрено, 
что профсоюзы имеют право на осуществление контроля 
за соблюдением работодателями и их представите-
лями трудового законодательства и иных нормативных 

Заведующая юридической консультацией 
Федерации профсоюзных организаций Томской 
области Наталья Воистинова считает, что гарантии 
профактивистам в Трудовом кодексе прописаны 
недостаточно четко. И предлагает внести 
изменения в ст. 374 ТК РФ: четко пояснить, что 
означает «помимо общего порядка увольнения», 
что следует учитывать при вынесении решения 
о даче согласия или несогласия при увольнении 
председателя ППО или его заместителей, 
не освобожденных от основной работы.

 Полина Самойлова
 Газета «Солидарность», 2023 г.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ УТОЧНИТЬ СТАТЬЮ 374 ТКПРЕДЛАГАЮТ УТОЧНИТЬ СТАТЬЮ 374 ТК
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Статья 374 ТК РФ «Гарантии работникам, 
входящим в состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций 
и не освобожденным от основной работы» 
говорит, что руководителей (их замов) 
выборных коллегиальных органов первичных 
профорганизаций, выборных коллегиальных 
органов профорганизаций структурных 
подразделений организаций (не ниже цеховых 
и приравненных к ним), не освобожденных 
от основной работы, уволить по сокращению 
штата или из-за несоответствия 
должности по причине не пройденной 
аттестации сложнее, чем обычного 
работника.
Увольнение таких профактивистов 
«допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа». 
Вышестоящий выборный профорган 
может рассматривать представленные 
ему документы в течение семи 
рабочих дней. И если он не представит 
мотивированное мнение, работодатель 
получает право уволить работника. Если 
указанный профорган выразил несогласие 
с предлагаемым решением работодателя, 
в течение трех рабочих дней стороны вправе 
провести дополнительные консультации, 
оформив результаты протоколом. Если 
согласие и тут не будет достигнуто, 
работодатель может уволить работника, 
а работник —  оспорить это в Госинспекции 
труда. ГИТ может признать увольнение 
незаконным и выдать постановление 
о восстановлении уволенного на работе 
с оплатой вынужденного прогула.
Также работодатель может уволить 
работника, если суд признал мотивированное 
мнение необоснованным. А работник имеет 
право оспаривать законность своего 
увольнения в суде.

СПРАВКА

ВАШЕ ПРАВО
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ВАШЕ ПРАВО

правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
за выполнением условий коллективных договоров. При этом 
профорганы вправе проверять соблюдение работодателем 
порядка увольнения работника и обоснованность увольне-
ния (кассационное определение СК по гражданским делам 
Хабаровского краевого суда от 27.07.2011 по делу № 33–5154). 
Так что процедура получения согласия вышестоящего про-
форгана на увольнение нашего неосвобожденного замести-
теля предпрофкома включает в себя тот самый контроль 
за соблюдением работодателем трудового законодатель-
ства при проведении мероприятий по сокращению штата. 
А не только выяснение обстоятельства, связанного с пре-
следованием работника за профсоюзную деятельность.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ ДЕЛО
Профсоюзы пытались оспорить решение суда о признании 
мотивированного мнения незаконным. Однако апелляци-
онный и кассационный суды оставили решение Стрежев-
ского горсуда без изменения. Кассационная жалоба была 
направлена в Верховный суд РФ, а тот отказал в ее передаче 
для рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ.

Потерпели неудачу и попытки восстановить профакти-
вистку на рабочем месте. Отказали и городской суд, и апел-
ляционная и кассационная инстанции. Профсоюзные юри-
сты вновь дошли до Верховного суда, и тот определением 
от 28.10.2022 отказал в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ. Ссылаясь, в числе 
прочего, на то, что «проведена процедура сокращения со-
трудников в соответствии с требованиями действующего 
законодательства».

Томская территориальная организация НГСП до сих пор 
категорически не согласна с тем, что вышестоящий вы-
борный профорган должен выяснять лишь то, связано ли 
увольнение работника с осуществлением им профсоюзной 
деятельности:

— При увольнении нарушены требования ст. 82 ТК РФ, 
согласно которой увольнение работников —  членов профсо-
юза по основаниям, предусмотренным пп. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 

в соответствии со ст. 373 ТК РФ. В этой статье установ-
лен порядок учета мотивированного мнения выборного 
органа первички при расторжении трудового договора 
с работником —  членом профсоюза по инициативе рабо-
тодателя. В нарушение ч. 1 ст. 373 ТК РФ работодатель 
не обращался в первичную профорганизацию ОП «Новомет- 
Стрежевой» АО «Новомет- Пермь» за мотивированным 
мнением ее выборного органа по поводу принятия решения 
об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (сокращение штата 
работников организации).

ПРАКТИКА НЕОДНОЗНАЧНА, НАДО МЕНЯТЬ ЗАКОН
— Практика рассмотрения таких дел показывает, на-
сколько сложно, а порой и невозможно доказать в суде факт 
преследования работника за профсоюзную деятельность. 
Причем суд требует письменных доказательств. Это сла-
бая сторона защиты нашего профсоюзного актива, на ко-
торую необходимо обратить внимание, —  считает Наталья 
Воистинова. —  Поэтому существует необходимость преду-
смотреть в самой ст. 374 ТК РФ основания (причины), кото-
рые должны быть выяснены и учтены при решении вопроса 
о даче согласия или несогласия при увольнении председателя 
первички или его заместителей, не освобожденных от ос-
новной работы.

По словам заведующей юридической консультацией 
ФПОТ, обзор судебной практики показывает: часть судей 
считает, что в аналогичных случаях нужно спрашивать мо-
тивированное мнение первички, а часть —  что это излишне. 
И выходит, что дискриминацию почти не доказать, а нару-
шение порядка увольнения —  тоже не гарантия восстанов-
ления на рабочем месте.

— Назрела необходимость прийти к единообразию 
судебной практики, а также к единой позиции по примене-
нию на практике вышеназванных статей ТК РФ. Для чего 
необходимо внести изменения в ст. 374 ТК РФ, четко 
поясняя, что означает «помимо общего порядка увольне-
ния», что следует учитывать при вынесении решения 
о даче согласия или несогласия при увольнении председателя 
первички или его замов, не освобожденных от основной 
работы.

Е
сли часть стажа не была учтена при начислении 
пенсии, есть несколько способов его восстановить. 
Гораздо легче это сделать, если сохранились доку-
менты подтверждающие периоды работы, главным 

из которых является трудовая книжка. Если она утеряна 

или содержит неточные сведения, либо в ней отсутствуют 
записи об отдельных периодах работы, могут быть предо-
ставлены в подтверждение стажа другие документы: пись-
менные трудовые договоры, оформленные в соответствии 

С проблемой подтверждения стажа иногда 
сталкиваются граждане, которые трудились 
в конце 1980–1990-х годах. О том, как восстановить 
стаж, если организация, в которой трудился 
гражданин, не сохранялись до выхода гражданина 
на пенсию, а в период своего существования —  
не подавала необходимую отчетность, рассказал 
«Российской газете» заместитель Председателя 
ФНПР, член Общественного совета Минтруда 
России Давид Кришталь.

КАК «ВОССТАНОВИТЬ» СТАЖ 
ПРИ УТРАТЕ АРХИВА ПРЕДПРИЯТИЯ
 Ирина Жандарова
 Источник: «Российская газета»
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с законодательством, действовавшим на день возникнове-
ния соответствующих правоотношений, трудовые книжки 
колхозников, справки, выдаваемые работодателями или 
соответствующими государственными (муниципальными) 
органами, выписки из приказов, а также лицевые счета 
и ведомости на выдачу заработной платы, перечисляет Да-
вид Кришталь.

«Если, например, было зафиксировано чрезвычайное про-
исшествие —  пожар, наводнение, то есть, события вслед-
ствие которых документы были утрачены, то в качестве 
подтверждения зарплаты подойдет и профсоюзный би-
лет», —  подчеркнул Кришталь.

Возможность подтвердить стаж сохраняется даже у тех, 
кто не имеет на руках документов, подтверждающих тру-
довую деятельность. Но в этом случае задача более слож-
ная —  установить сам факт работы и ее продолжительность. 
«Сделать это самостоятельно Пенсионный фонд не мо-
жет. Полномочия по установлению тех или иных фактов 
из жизни человека в российской правовой системе принад-
лежат судам», —  поясняет Давид Кришталь. И отмечает, 
что в судах уже есть сформировавшаяся судебная практика 
по подобным делам.

Сейчас проблема подтверждения стажа сходит на нет. 
С 2002 года Пенсионный фонд перешел на индивидуаль-
ный (персонифицированный) учет. «Пенсионный фонд орга-
низовал и ведет учет сведений о каждом зарегистрирован-
ном лице. Все сведения о трудовой деятельности привязаны 
к страховому номеру индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС)», —  пояснил Давид Кришталь.

СУД ПРИЗНАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМУ, 
ПОЛУЧЕННУЮ НА КОРПОРАТИВЕ
Судьи изучали до боли стандартную и знакомую мно-
гим ситуацию —  работодатель проводил соревнова-
ния по мини- футболу между своими сотрудниками. 
И во время матча один из работников получил травму 
ноги. Так вот, позже соответствующие службы этой орга-
низации посчитали, что в такой ситуации нет оснований 
вести речь о несчастном случае на производстве. По их 
мнению, участие в турнире по мини-футболу нельзя рас-
ценивать как исполнение сотрудником его должностных 
обязанностей.

Сам работник с таким выводом не согласился. И Касса-
ционный суд, изучив дело, поддержал травмированного со-
трудника, а с позицией работодателя не согласился. Почему 
выводы суда важны? Сейчас в коммерческих и государ-
ственных организациях стала заметна любопытная тенден-
ция при организации корпоративных праздников. Еще не-
давно термин «корпоратив» имел фактически только одно 
толкование —  это было мероприятие, на котором сотрудни-
ков собирали по разным поводам, но с одной программой —  
выпить, закусить и потанцевать.

Надо признать, что размах и меню таких корпоративных 
мероприятий были самые разнообразные —  в зависимости 
от возможностей конторы и ее сотрудников. В самом про-
стом и дешевом варианте работники в свободное от службы 
время просто сдвигали письменные столы, накрывали их 

газетами и ставили на них то, что смогли купить в магазине 
на соседней улице. Так и веселились.

Ну а в самом дорогом варианте корпоратива сотрудни-
кам (иногда не всем, а лишь избранным) работодателем 
оплачивался банкет в далеком тропическом раю. Сотруд-
ники пили там, где на пляже с белым песком и синим- 
синим морем стоят пальмы у каждого бунгало. Понятно, что 
самолет туда и обратно, а также отель в этот список услуг 
входили автоматически. На простых корпоративах работ-
ники пели сами. На дорогих —  лишь подпевали приглашен-
ным за большие деньги звездам всевозможного калибра 
нашей и не нашей эстрады. Хотя истины ради можно под-
черкнуть, что участники дорогих и дешевых корпоративов 
сами признавали, что веселье и отдых на корпоративных 
мероприятиях от количества потраченных на него денег 
не очень зависели.

Но в последние годы корпоративы стали разительно 
меняться буквально на глазах. Из танцевально- питейного 
формата они начали трансформироваться в спортивно- 
культурный. В последние несколько лет организации самых 
разных форм собственности устраивают спортивные матчи, 
собирают сотрудников на громкие премьеры в театры и от-
возят работников и их семьи в разнообразные места актив-
ного отдыха.

Именно поэтому такое решение Третьего Кассационного 
суда может представлять повышенный интерес, как выра-
жаются юристы, «для неограниченного круга лиц». В кото-
рый обязательно вой дут как рядовые сотрудники, так и их 
начальники.

В случае, который рассматривал Третий Кассационный 
суд, спортивное мероприятие проводил работодатель. Это 
была Служба судебных приставов. Подчеркнем особо, и это 
заметил суд, само мероприятие —  соревнование по мини- 
футболу —  было включено в план работы подразделения 
Федеральной службы судебных приставов. Суд в своих вы-
водах обратил особое внимание на то, что пострадавший 
сотрудник, а это был пристав, участвовал в турнире по ми-
ни-футболу не по собственной инициативе, а «по поруче-
нию и в интересах работодателя».

И еще суд добавил, что спортивный турнир был вооб-
ще-то организован с целью, «связанной с совершенство-
ванием профессиональных навыков, необходимых для 
выполнения трудовых обязанностей в условиях с примене-
нием физической силы, специальных средств и огнестрель-
ного оружия».

Вот из таких правовых комментариев суд, изучивший 
все материалы спора, сделал очень важный вывод. В реше-
нии суда было подчеркнуто, что пристав, который получил 
на футбольном поле достаточно серьезную травму ноги, 
участвовал в корпоративном мероприятии, чтобы лучше 
исполнять свои непосредственные служебные обязанно-
сти. «Фактически на сотрудника возложили такую обязан-
ность в рамках исполнения трудовых отношений», —  резю-
мировал Кассационный суд. И сделал следующий вывод 
из этого спора —  ссылка самой организации на то, что 
произошедший случай с травмированием сотрудника 
не является страховым, несостоятельна. 

ИЗ
ОБ

РА
Ж

ЕН
ИЕ

 О
Т 

FR
EE

PI
K



ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ФЕВРАЛЬ 2023      15

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С
тороны отметили повышенный интерес членов Про-
фсоюза к программе «Корпоративный клиент ВТБ» 
и линейке кредитных продуктов одного из лидеров 
банковской сферы в стране, подвели итоги полуго-

дового сотрудничества, подтвердили готовность к даль-
нейшим взаимовыгодным контактам и актуализировали 
специальные условия действующей программы.

Партнеры из Банка ВТБ (ПАО) актуализировали инфор-
мацию о способах экономии при оформлении ипотечного 
кредита. Так, в одной из самых популярных ипотечных 
программ «Семейная ипотека» действует ставка от 5,7 % 
(от 4,7 % в ДФО) —  с дополнительным дисконтом за онлайн- 
заявку или использование цифровых сервисов на сделке. 

Это программа для семей, в которых есть хотя бы один ре-
бенок, рожденный в период с 01.01.2018 по 31.12.2023. С ян-
варя 2023 года она была расширена: теперь льготную ставку 
могут получить все семьи с двумя несовершеннолетними 
детьми.

Продолжает действовать программа «Господ-
держка-2020» на покупку недвижимости в новостройках. 
Ставка по ней с января скорректировалась и теперь стартует 
от 7,7 %, но даже при этом она остается более привлекатель-
ной, чем рыночные условия. Есть и адресные программы —  
например, региональная ипотека, которая действует пока 
только в Ростовской области, ставка по ней 5,5 %.

Есть и другие государственные льготы. В первую очередь 
на них могут рассчитывать семьи с детьми. Самая попу-
лярная программа —  это материнский капитал. В 2023 году 
его увеличили почти на 12 %: до 587 000 руб лей за первого 
ребенка и до 775 000 руб лей —  за второго, если семья не по-
лучала пособие за первенца. Есть еще отдельные выплаты 
за третьего или последующего ребенка —  450 000 руб лей. 
В этом году запустили специальную поддержку многодет-
ных в Приморском крае —  разовые выплаты в 550 000 руб-
лей. Таким образом, общий объем помощи в этом регионе 
теперь достигает 1 млн руб лей. Эти деньги можно направ-
лять на частичное или полное погашение ипотеки, а мате-
ринский капитал можно использовать и в качестве перво-
начального взноса.

После обмена информацией и ее предметного обсужде-
ния коллеги предоставили гарантийное письмо за подпи-
сью Заместителя руководителя Департамента розничного 
бизнеса —  вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Е. А. Дячкина, 
обновленный Сертификат для члена Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» на предо-
ставление специальных условий и скидок от Банка и его 
партнеров, актуальные на сегодняшний день материалы 
по ипотеке. Скачать Сертификат и другие документы Банка 
можно на сайте ВЭП. 

В первой декаде февраля по инициативе 
партнеров Всероссийского Электропрофсоюза —  
менеджеров Банка ВТБ (ПАО), состоялась 
встреча заместителя Председателя ВЭП 
Александра Мурушкина, Руководителя дирекции 
по работе с корпоративными компаниями 
Департамента розничного бизнеса Ксении Черкес
и Управляющего директора дирекции по работе 
с корпоративными компаниями Департамента 
розничного бизнеса Павла Гусева.

БАНК ВТБ — ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
 www.elprof.ru

В рамках программы «Корпоративный 
клиент ВТБ» члены профсоюза по-
прежнему могут получить скидку 
25 % на ипотечное страхование 
от АО «Согаз», а также другие 
скидки от партнеров Банка 
ВТБ —  застройщиков и агентств 
недвижимости. Каждого 
корпоративного клиента обслуживает 
персональный менеджер —  их контакты 
можно найти на странице www.vtb.
ru/product/mortgage- corpclient/, 
а узнавать регулярно о скидках 
и специальных предложениях можно 
в закрытом телеграмм- канале 
«Ипотека ВТБ. Корпоративный клуб»

Павел Гусев
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105
-летие со дня образования профсоюзного 
движения в Свердловской области и 13-ю го-
довщину со дня учреждения профессиональ-
ного праздника профсоюзных активистов 

в уральском регионе, согласно указу Губернатора профсо-
юзные активисты отметили во Дворце культуры железнодо-
рожников.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 
поздравил профсоюзных лидеров и профактивистов со зна-
менательной датой: «Благодаря системной работе Федера-
ции профсоюзов в Свердловской области активно разви-
вается социальное партнерство, действует трехстороннее 
соглашение между профсоюзами, работодателями и реги-
ональным правительством. На предприятиях и в организа-
циях заключаются коллективные договоры, которые доку-
ментально закрепляют права трудящихся и обеспечивают 
их защиту».

В своём выступлении председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области Андрей Ветлужских отме-
тил, что за 105-летнюю историю профсоюзного движе-
ния на Среднем Урале профсоюзы стали исключительно 
важным социальным институтом, который обеспечивает 
всестороннюю защиту интересов Человека труда, активно 
участвует в развитии гражданского общества.

— Профсоюзы постоянно сталкиваются с новыми вы-
зовами, но мы должны побеждать в интересах людей. Это 
особенно важно в условиях СВО для защиты прав мобили-
зованных работников и их семей, организации беспрерыв-
ного производства на оборонных предприятиях и им-
портозамещения. Уверен, что вместе мы справимся, ведь 
каждый новый вызов делает нас и нашу страну сильнее, 
многое заставляет переосмыслить, мотивирует попробо-
вать что-то новое, —  сказал лидер свердловских профсо-
юзов.

От Свердловской областной организации ВЭП в празд-
ничном мероприятии приняла участие делегация в количе-
стве 17 человек. Правительственные и профсоюзные 
награды были вручены лучшим профактивистам области: 
председателям первичных профсоюзных организаций, 
уполномоченным по охране труда и молодым профактиви-
стам. На сцену для вручения наград вышли профсоюзные 
активисты Свердловского областного «Электропрофсоюза»: 
Николай Викторов, председатель ППО Богословской ТЭЦ 
филиала «БАЗ СУАЛ», награждён Благодарственным 
письмом Уполномоченного по правам человека Свердлов-
ской области; Анатолий Шавырин, заведующий отделом 
правовой работы и охраны труда Свердловской областной 
организации ВЭП, награждён Благодарственным письмом 
Общественной палаты Свердловской области; Ольга 
Коптякова, председатель ППО Восточных электрических 
сетей, награждена Почетной Грамотой ФПСО; Александр 
Ненашев, председатель ППО Академической ТЭЦ, награж-
дён Почетной грамотой ФПСО; Анатолий Онучин, председа-
тель ППО АО «Облкоммунэнерго», награждён нагрудным 
знаком «За активную работу в профсоюзах»; Лев Куминов, 
председатель Свердловской областной организации ВЭП 
с 2010 по 2022 гг., занесен в Книгу Почета ФПСО. 

В Екатеринбурге состоялось празднование 
знаменательной даты —  Дня образования 
профсоюзного движения в Свердловской области 
или Дня профсоюзного активиста.

105-ЛЕТИЮ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
 Марина Крылова

ведущий специалист по соцгарантиям, 
информации и взаимоотношениями со СМИ 

ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ



Расширили возможности платформы «Работа в России»
Работодатели не могли создавать, подписы-
вать, использовать и хранить гражданско- 
правовые договоры с физлицами на плат-
форме «Работа в России»

На платформе «Работа в России» разрешили создавать, подписы-
вать, использовать и хранить ГПД. Дублировать их на бумаге не при-
дется (п. 67, 68, 69, 70 постановления Правительства от 13.05.2022 
№ 867)

Смягчили штраф за нарушение правил персучета
Требование об уплате штрафа надо было 
исполнить в течение 10 календарных дней 
со дня его получения, если работодателю 
не разрешили больший срок для уплаты

У работодателя есть 20 календарных дней вместо 10, чтобы запла-
тить штраф за нарушение правил персучета. Если сделать это в те-
чение 10 дней, будет скидка 50 процентов (ч. 16 ст. 17 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ)

Транспорт
Изменили сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей по нему
Организации платили транспортный налог 
в срок не позднее 1 марта года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Авансо-
вые платежи —  не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (п. 1 ст. 363 НК)

Организации перечисляют налог не позднее 28 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи —  
не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(п. 45 ст. 2 Закона № 263-ФЗ)

Утвердили новую форму сообщения об исчисленных налогах
Налоговики применяли бланки сообщений 
об исчисленных суммах налогов, утвержден-
ные приказом ФНС от 05.07.2019 № ММВ-7–
21/337. Этот документ утратил силу

ИФНС будет направлять сообщения об исчисленных суммах транс-
портного налога по обновленной форме из приказа ФНС № ЕД-7–
21/667

Обновили форму сообщения о наличии транспорта
Организации сообщали о наличии транспор-
та по форме из приказа ФНС от 25.02.2020 
№ ЕД-7–21/124. Этот документ утратил силу

Если от налоговой инспекции не поступит сообщение об исчис-
ленных суммах транспортного налога, организация обязана сама 
сообщить о наличии у нее транспорта по новой форме из приказа 
ФНС № ЕД-7–21/741. Из раздела 1 формы исключили поля для даты 
регистрации и снятия транспорта с учета, а также для сведений 
о подтверждающем документе.

Утвердили форму, формат и порядок заполнения пояснений к электронному сообщению об исчисленном налоге
Для пояснений к сообщению об исчислен-
ной сумме налога инспекторы рекомендо-
вали использовать форму из письма ФНС 
№ БС-4–21/2688. Ее можно применять, если 
необходимо подать пояснения в бумажном 
виде (письмо ФНС № БС-4–21/5313)

Если организация не согласна с суммой транспортного налога, 
который рассчитала ИФНС, то она может подать пояснения в от-
вет на сообщение об исчисленном налоге. Их нужно представить 
по форме из приказа ФНС от 30.03.2022 № ЕД-7–21/247

Проверки
Продлили мораторий на плановые неналоговые проверки
В 2022 году действовал мораторий на плано-
вые неналоговые ревизии (утв. постановле-
нием Правительства от 10.03.2022 № 336)

Мораторий продлили на 2023 год. Большинство организаций снова 
освобождены от плановых проверок, за исключением налоговых 
(п. 1 постановления Правительства от 01.10.2022 № 1743)

Упрощенка
Сдвинули сроки уплаты авансовых платежей и годового налога по УСН
Ежеквартальные авансы по упрощенке надо 
было перечислять не позднее 25 апреля, 
25 июля и 25 октября. Годовую сумму налога 
организации платили до 31 марта следующе-
го года

С 2023 года срок уплаты авансовых платежей по УСН перенесли 
на 28-е число месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 
Срок перечисления годового налога 28 марта

Изменили сроки представления декларации по УСН
Организации сдавали декларацию по упро-
щенке ежегодно в срок до 31 марта включи-
тельно

Теперь отчитываться по упрощенке организации будут не позднее 
25 марта

Увеличили лимиты доходов по упрощенке
Лимиты доходов для применения УСН 
в 2022 году составляли: 
— 164 400 000 руб. для обычных ставок; 
— 219 200 000 руб. для повышенных ставок

Лимиты для применения спецрежима увеличили по сравнению 
с 2022 годом (приказ Минэкономразвития от 19.10.2022 № 573). Со-
ответственно, больше организаций вправе выбрать УСН в качестве 
режима налогообложения. Теперь лимиты такие: 
– 188 550 000 руб. для обычных налоговых ставок по упрощенке; 
– 251 400 000 руб. для работы на упрощенке по повышенным став-
кам

5Приложение к журналу «Вестник Электропрофсоюза»
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О
дним из таких работников является наш 
коллега —  слесарь по ремонту обору-
дования тепловых сетей 5 разряда 
службы ремонтов Габдрахманов 

ФаритФанирович. Его стаж на предприя-
тии составляет около 40 лет.

Фарит Фанирович признается, что 
за эти годы стал воспринимать работу 
как второй дом. «В коллективе сложились 
теплые и доверительные отношения, —  
говорит он. —  Это делает нашу совмест-
ную работу еще эффективнее. Со многими 
коллегами мы работаем вместе не один деся-
ток лет».

Фарит Фанирович родился в Заинском районе в де-
ревне Ахметьево. Сразу после окончания школы сел за руль 
трактора К-700. В 18 лет, как и положено молодому человеку, 
его призвали в армию. Отслужив 2 года, вернулся в свою 
родную деревню и снова сел на К-700, но уже в новый. Ста-
рательного и надежного, работящего молодого человека 
ждали в родной деревне.

Проработав некоторое время, наш герой решает связать 
свою жизнь с Набережными Челнами. Город расположен 
недалеко от Заинска, многие односельчане и родственники 
уже давно перебрались в автоград. Да и родители были 
не против.

В Челнах Фарит Фанирович устроился на работу в Управ-
ление по ремонту и эксплуатации инженерных коммуника-
ций, на тот момент здесь работал механиком его дядя. Долго 
не думали, любовь к технике взяла верх и сел Фарит Фани-
рович на К-700, где проработал полных 25 лет.

На вопрос, тяжелая ли была работа, Фарит Фаниро-
вич сказал: «Нисколько, я очень люблю технику, работал 
с удовольствием. Ходил на работу в белой футболке или 
рубашке. Коллеги, наверное, помнят ещё те времена. Меня 
называли «цыганёнок»: шустрый джигит в белой одежде 
с черными кудрявыми волосами».

А потом на предприятии наступил период реорганиза-
ции. Технику отдали другой компании. Фарит Фанирович 
уже нашёл другое место работы, собрался уходить, но его 
не отпустили.

— Тогда Расим Мамдухович Загидуллин (бывший началь-
ник ОМТС Набережночелнинских тепловых сетей), Зуфар 
Габдулхакович Мазитов (начальник службы ремонтов НЧТС) 
поддержали меня, сказали, что будем работать вместе.

И с тех пор Фарит Фанирович трудится в службе ремон-
тов. О своей работе он рассказывает с теплотой в голосе. 

«Мне нравится мой кол-
лектив, —  говорит он. —  
Да и бригада у нас са-
мая лучшая. Мы никогда 
не жалуемся на трудности 
и сложности. Хотя работа 
у нас не из легких. Бывает 
и по выходным приходится 
выходить, иногда и в праздники. 
Если возникают повреждения —  рабо-
таешь всю ночь. Потому что понимаем —  если не выйдешь, 
люди останутся без горячей воды, и не дай Бог, зимой без 
отопления. Главное, нужно хорошо знать своё дело, быть 

ответственным, не бояться работы, не пытаться 
переложить ответственность на других, 
тогда всё хорошо получается».

— Очень надёжный работник, верный 
товарищ, готовый в трудную минуту 
прийти на помощь, —  говорит о коллеге 
Мазитов Зуфар Габдулхакович, начальник 
службы ремонтов НЧТС. —  Мы с Фари-
том знакомы около 40 лет. Знаю его как 
честного, исполнительного, добросовест-
ного работника. Это человек, на которого 
всегда можно положиться!
— Семья —  это самое главное в жизни че-

ловека, —  говорит Фарит Фанирович. С супру-
гой Кадрией Габдрахмановой они больше 40 лет 

вместе. —  Мы однолюбы по жизни. Это касается и семьи, 
и нашей работы. Она тоже всю жизнь трудится в детском 
саду. Её также уважают и ценят на работе.

У нас двое детей. Сын Айнур и дочь Айсылу выросли тру-
долюбивыми. У обоих уже свои семьи, дети. У меня много 
внуков, Аллага шокер. С малых лет заняты делом, занима-
ются спортом.

— После выхода на пенсию, я знаю, чем займусь, —  улы-
бается Фарит Фанирович. —  Буду учить внуков ремёслам, 
которые сам знаю в совершенстве. Буду занят любимой 
семьей. Детей нужно воспитывать не словами, а своим при-
мером. И я знаю, залог семейного счастья в любви, доверии 
и уважении к друг другу.

Профессия теплоэнергетика —  одна из самых почётных 
в мире. От энергетиков зависит комфортное жизнеобеспе-
чение людей, городов, страны. Фарит Фанирович считается 
одним из самых сильных наставников филиала. 

Это тот человек, который внёс свою лепту в историю 
предприятия. 

Люди, которые посвятили свою жизнь работе на 
одном месте, могут считаться визитной карточкой 
предприятия. Именно они, несмотря ни на что, 
остаются верными не только себе и профессии, 
которую когда-то выбрали, но и компании, где 
трудятся. Благодаря таким людям предприятие 
динамично развивается и сохраняется 
стабильность.

 Лейсан Ханова
 фото автора и из семейного архива Габдрахманова Ф. Ф.,

Набережночелнинские тепловые сети Республики Татарстан

40 ЛЕТ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
ТАТАРСТАНА
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На сегодняшний день 98,92 % работников МУП 
«СРЭС» МО СР являются членами профсоюза 
Первичной профсоюзной организации 
«Сургутские районные электрические сети», 
которая с 2006 г. входит в состав уже 
Тюменской межрегиональной организации 
Общественной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз».

СПРАВКА

13
 января 2003 года было принято решение выйти 
с ходатайством в Тюменскую областную органи-
зацию Всероссийского Электропрофсоюза о реги-
страции профорганизации. И 9 января 2003 г. в ре-

естре была зарегистрирована Первичная профорганизация 
«Работников Сургутских районных электрических сетей». 
С этой даты прошло ровно 20 лет. Письмом Министерства 
энергетики РФ № 35–01–322 от 24.03.03 подтверждено, что 
с 07.03.2003 года МУП «СРЭС» МО СР присоединено к Отрас-
левому тарифному соглашению в электроэнергетическом 
комплексе РФ. Присоединение к ОТС в электроэнергетике 
необходимо было для того, чтобы ставка первого разряда 
и весь социальный пакет распространялись на работников 
МУП «СРЭС» МО СР.

В ноябре 2003 года председателем Первичной проф-
союзной организации Работников СРЭС была избрана 
Задорожная Галина Юрьевна. В октябре 2006 года в связи 
с образованием ОАО «ЮТЭК-Сургутский район» была за-
регистрирована новая первичная профсоюзная органи-
зация «ЮТЭК —  Сургутский район», в которой по результа-
там голосования председателем избрана Сорокина Лидия 

Александровна. Годы шли, менялось наименование пред-
приятия, но неизменным оставался основной состав со-
трудников, который работал и до сих пор продолжает рабо-
тать на благо жителей Сургутского района.

Одной из главных целей нашей работы —  это обеспече-
ние безопасности и охраны труда. Условия труда на рабо-
чем месте соответствуют государственным требованиям 
охраны труда; применяются сертифицированные средства 
индивидуальной и коллективной защиты; регулярно в со-
ответствии с нормами выдается спецодежда, обувь и другие 
средства; осуществляется бесплатная выдача молока или 
других равноценных продуктов; проводится обучение без-
опасным методам и приемам работ, инструктаж по охране 
труда, стажировка на рабочих местах, проверка знаний ра-
ботников; обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве; прохождение предварительных и пери-
одических медицинских осмотров за счет средств работо-
дателя. Все это мы осуществляем вместе с работодателем. 
Также руководство предприятия совместно с профсоюзом 
регулярно осуществляет контроль за состоянием условий 
охраны труда и техники безопасности и выполнение работ-
никами требования по охране труда.

Еще одной из задач Первичной профсоюзной организа-
ции «Сургутские районные электрические сети» является 
солидарность с профсоюзами России в борьбе за справед-
ливые требования по защите прав трудящихся. Ежегодно 
1 мая под девизом: «За достойную жизнь!» наша первичная 
профсоюзная организация принимает участие в шествии 
в г. Лянтор.

Помимо основной деятельности, ППО «СРЭС» прини-
мает участие во всех комиссиях, созданных Работодателем, 
по таким вопросам, как: возмещение затрат на санаторно- 
курортное лечение и оплату лечения согласно Коллектив-
ного договора; награждение работников предприятия; 

Как все начиналось… С целью присоединения 
к Отраслевому тарифному соглашению 
в Электроэнергетике, в декабре 2002 года 
в Сургутских районных электрических сетях 
прошли первые собрания по вопросу создания 
Первичной профсоюзной организации. 
Инициатором создания стал Александр 
Степанович Паламарчук, который впоследствии 
стал первым председателем первички.

ЛЕТ НА БЛАГО РАБОТНИКОВ — 
ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

 Лидия Александровна Сорокина 
председатель ППО «СРЭС»
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внедрение профессиональных стандартов по предприятию; 
охрана труда и др.

Бюджет первичной профсоюзной организации форми-
руется за счет членских взносов, которые работники упла-
чивают с заработной платы (1 %) и расходуется на основа-
нии ежегодно утверждаемой сметы расходов. В основном 
это расходы на приобретение подарков членам профсоюза 
к Новому году, Дню защитника Отечества, Международному 
женскому дню; на обучение профактива; выплату матери-
альной помощи в связи с юбилейной датой, рождением ре-
бенка, смертью близкого родственника и по другим причи-
нам; поздравление первоклашек. На участки выделяются 
денежные средства на празднование Дня Победы, оплачи-
ваются новогодние утренники детям членов профсоюза, 
проводятся иные мероприятия. На районы электрических 
сетей по ходатайству членов профсоюза неоднократно при-
обреталась мебель, бытовая техника и др.

С 2017 года Работодатель перечисляет на счет профсоюза 
не менее 0,3 % от фонда заработной платы на физкультурно- 
оздоровительные мероприятия и культурно- массовую ра-
боту. В связи с появлением дополнительного финансирова-
ния за счет средств Работодателя, появилась возможность 
оплачивать работникам —  членам профсоюза посещение 
бассейна, тренажерного зала, в г. п. Белый Яр для занятий 
футболом и волейболом арендован спортивный зал, еже-
годно проводятся различные мероприятия, такие как тури-
стический слет, новогодний корпоратив др.

За 4 пятилетки прошли 5 отчетно- выборных конферен-
ций, на которых единогласно председателем была из-
брана Сорокина Лидия Александровна. Большое внимание 
на предприятии уделяется повышению мотивации пер-
сонала, созданию системы материального и морального 
стимулирования работников, а также социальной защите 
сотрудников, в связи с чем за эти годы было заключено бо-
лее 15 коллективных договоров, основным ориентиром для 
их заключения служило и продолжает служить Отрасле-
вое тарифное соглашение в электроэнергетике, заключае-
мое на Федеральном уровне представителями Работников 

(Всероссийский Электропрофсоюз) и Работодателей (Эра 
России). В связи с тем, что председатель ППО «СРЭС» неосво-
божденный, делегатами конференции было принято реше-
ние о передаче полномочий о заключении коллективного 
договора Подосинникову Сергею Витальевичу —  председа-
телю Тюменской межрегиональной организации.

Ежегодно Сургутские районные электрические сети 
совместно с Первичной профсоюзной организацией 
«Сургутские районные электрические сети» принимают 
участие в смотре- конкурсе «Лучшая организация в области 
охраны труда Сургутского района» и занимают призовые 
места в номинации «Коллективный договор —  основа 
защиты социально- трудовых прав работников». Участие 
в подобных конкурсах стало традицией для Сургутских рай-
онных электрических сетей и возможностью доказать, что 
предприятие —  одно из лучших в Сургутском районе. При 
заключении коллективного договора обе стороны всегда 
идут на компромисс и достигают наилучшего результата. 
Это хороший показатель взаимоотношений между работо-
дателем и профсоюзом. Все, что достигнуто в решение ряда 
вопросов, позволяет с определенностью заявить, что 
работники предприятия могут с уверенностью смотреть 
в завтрашний день 
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ВЕСТИ С МЕСТ

Р
ассматривались вопросы предстоящей интеграции 
Энергопрофсоюза ЛНР в состав Всероссийского Элек-
тропрофсоюза, приведения действующих норматив-
ных правовых актов Энергопрофсоюза ЛНР в соответ-

ствие с требованиями ВЭП и законодательства Российской 
Федерации.

В составе делегации от  Энергопрофсоюза ЛНР были: 
председатель Энергопрофсоюза ЛНР Вячеслав Кузнецов, 
главный бухгалтер Рескома Людмила Кузнецова, предсе-
датель ППО ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» 
Денис Белецкий, его заместитель Михаил Шурдук, казна-
чей ППО ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» 

Наталья Демьяненко, председатель ППО ООО «Луган-
ские электрические сети» Александр Заика, председатель 
контрольно- ревизионной комиссии Энергопрофсоюза ЛНР, 
главный бухгалтер ППО ОДО «Первомайский электромеха-
нический завод им. К. Маркса» Лариса Ткаченко.

На открытии семинара- практикума председатель Ро-
стовской областной организации ВЭП Юрий Кулиш и пред-
седатель Энергопрофсоюза ЛНР Вячеслав Кузнецов по-
желали участникам плодотворной работы. Далее перед 
участниками семинара с информацией выступила заве-
дующая сектором по информационной работе, развитию 
профсоюзного движения, учебы и молодежной политики 
ФПРО, руководитель УМЦ Анжелика Толочная, которая рас-
сказала об основных аспектах деятельности ФПРО в вопро-
сах профсоюзной идеологии, истории профсоюзов, орга-
низации профсоюзной учебы и работе УМЦ ФПРО, а также 
презентовала разработанную программу дистанционного 
видео обучения Welcome-курс «Про профсоюз».

После этого председатели родственных профсоюзов по-
делились информацией о деятельности выборных органов 
своих профорганизаций, ключевых проблемных вопросах, 
а также обменялись опытом профсоюзной работы по основ-
ным направлениям деятельности.

Стоит отметить, что в процессе подготовки к предстоя-
щему семинару участниками мероприятия от Энергопро-
фсоюза ЛНР заблаговременно были подготовлены во-
просы по организационной работе, бухгалтерскому учету 
и отчетности, налоговому законодательству, социально- 
экономической защите членов профсоюза и др., по которым 
были подготовлены разъяснения в соответствие с норма-
тивными правовыми актами Всероссийского Электропро-
фсоюза и законодательством Российской Федерации.

С подготовленной информацией выступили специали-
сты аппарата Ростовской областной организации отрас-
левого профсоюза, а также представители её первичных 
структур. Технический инспектор труда Владимир Калинин 
рассказал об организации работы по осуществлению обще-
ственного контроля за состоянием охраны труда, профилак-
тике производственного травматизма и создания здоровых 
и безопасных условий труда на отраслевых предприятиях, 
особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве и участии в комиссиях по их расследованию пред-
ставителей профорганизаций.

С 9 по 10 февраля на базе Ростовской областной 
организации ВЭП, в рамках заключенного 
в ноябре 2022 года Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве между Общереспубликанской 
организацией Профсоюза работников энергетики 
и электротехнической промышленности ЛНР 
(Энергопрофсоюза ЛНР) и Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» 
(ВЭП), состоялся обучающий семинар- практикум.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЭНЕРГОПРОФСОЮЗА ЛНР
 Подготовили: специалисты Ростовской организации ВЭП, 

Федерации профсоюзов ЛНР, 
председатель Энергопрофсоюза ЛНР Кузнецов В. Ю.
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Инструктор по оргработе Галина Шотт рассказала об ос-
новных принципах организационной работы в профорга-
низациях, особенностях и сроках формирования статисти-
ческой отчетности по оргработе, проводимых конкурсах 
и действующих в ВЭП положениях, инструкциях, рекомен-
дациях и др. нормативных правовых актах.

Правовой инспектор труда Александра Целовальникова 
проинформировала об особенностях применения трудо-
вого законодательства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, а также дала разъяснения по вопросам разработки 
и действия обязательств раздела «Оплата труда» в коллек-
тивных договорах.

Председатель ППО Центральных электросетей «Ростовэ-
нерго» Наталья Головинова поделилась опытом работы 
по проведению коллективных переговоров и заключению 
коллективного договора. В качестве наглядного примера 
она презентовала колдоговор ПАО «Россети Юг» на 2023–
2025 годы.

Существенную часть времени участники семинара уде-
лили вопросам организации бухгалтерского учёта в проф-
союзных организациях, актуальной учетной политики, 
упрощённой системы налогообложения, составления штат-
ного расписания и начисления заработной платы. На все 
вопросы участников семинара в доступной форме дала 
разъяснения опытный и грамотный специалист, главный 
бухгалтер Ростовской областной организации ВЭП Ирина 
Лапыгина. 

По вопросам бухгалтерской и налоговой отчетности 
выступила главный бухгалтер ППО Новочеркасская ГРЭС, 
председатель ревизионной комиссии Ростовской организа-
ции ВЭП Наталья Плешакова.

Ростовские коллеги презентовали представителям 
Энергопрофсоюза ЛНР целый ряд сопроводительной 

и нормативной документации Всероссийского Электропро-
фсоюза для использования в практической работе.

Своими впечатлениями от прошедшего мероприятия по-
делились участники семинара от Энергопрофсоюза ЛНР:

— Лично я почерпнул для себя много нужной и полез-
ной информации, особенно по вопросам организационной 
и правовой работы, правам и полномочиям профорганов, 
установленных действующим законодательством Россий-
ской Федерации, вопросам охраны труда и расследования 
несчастных случаев на производстве. Семинар для меня был 
очень интересен, а полученная информация обязательно 
пригодится в дальнейшей моей профсоюзной работе, —  оз-
вучил председатель ППО ООО «Луганские электрические 
сети Александр Заика.

— Я получила ответы и разъяснения по всем вопросам, 
которые возникали у меня в процессе работы главным бух-
галтером профсоюзного комитета. Этот семинар был 
очень полезен. Хотелось, чтобы аналогичные встречи, семи-
нары, круглые столы и др. формы общения и обмена опытом 
работы продолжались и в дальнейшем, чтобы их проведе-
ние вошло в практику работы Рескома профсоюа, —  про-
комментировала председатель контрольно- ревизионной 
комиссии Энергопрофсоюза ЛНР, главный бухгалтер 
ППО ОДО «Первомайский электромеханический завод 
им. К. Маркса» Лариса Ткаченко.

— Все мы, участники семинара, представители первич-
ных профсоюзных организаций, благодарим руководителей 
и работников Энергопрофсоюза ЛНР и Ростовской област-
ной организации ВЭП за организацию и проведение этого се-
минара. Надеемся, что и в дальнейшем аналогичные 
мероприятия по обмену опытом профсоюзной работы 
с нашими коллегами будут продолжены, —  сказал председа-
тель ППО ГУП ЛНР «Республиканская сетевая компания» 
Денис Белецкий. 

ВЕСТИ С МЕСТ
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С
талинградская битва —  решающее сражение всей 
Второй мировой вой ны, в котором советские вой ска 
одержали крупнейшую победу. Эта битва ознаме-
новала начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной вой ны и Второй мировой вой ны в целом. 
До этой легендарной битвы армии Гитлера ещё наступали. 
После неё не было уже ничего, кроме отступления и окон-
чательного разгрома. Закончилось победное наступление 
немецко- фашистских вой ск и началось их изгнание с тер-
ритории Советского Союза.

Сталинградская битва по продолжительности и ожесто-
ченности боев, по количеству участвовавших людей и бо-
евой техники превзошла на тот момент все сражения ми-
ровой истории. Она развернулась на огромной территории 
в 100 тысяч квадратных километров. На отдельных этапах 
с обеих сторон в ней участвовало свыше 2 миллионов чело-
век, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий.

Татарстан внес вклад в достижение победы в годы Ста-
линградской битвы. На территории современной Волго-
градской области погибло около 7 тысяч солдат и офице-
ров, призванных из Татарии. Если учесть, что по статистике 
потерь, известно место захоронения лишь каждого третьего 
из погибших, фактически народ Татарстана положил на ал-
тарь Сталинградского сражения не менее 22 тысяч жизней 
своих сыновей и дочерей. В составе 62-й армии, прикры-
вавшей Сталинград, вела оборонительные бои 147-я стрел-
ковая дивизия, сформированная в Татарской АССР.

Долгие годы сведения о погибших были самой неиссле-
дованной страницей в истории вой ны. Огромную работу 

по увековечению памяти погибших воинов в годы Великой 
Отечественной вой ны проводят поисковые отряды. Благо-
даря экспедициям, к безвестно погибшим воинам возвра-
щаются имена, а родственники павших могут поклониться 
родным могилам.

Многие годы военно- патриотический поисковый отряд 
«Выстрел» участвует в поисковых экспедициях на местах 
боев Сталинградской битвы. Экспедиции велись близ села 
Кузьмичи и села Ерзовка Городищенского района Волго-
градской области. В составе военно- патриотического поис-
кового отряда «Выстрел» учащиеся образовательных учреж-
дений Чистопольского муниципального района, студенты 
татарстанских вузов, рабочая и сельская молодежь Респу-
блики Татарстан.

Отрядом найдено около двух тысяч солдат и офице-
ров Красной Армии, установлено более 20 имен, найдены 
родственники. Весь материал, полученный в результате 
экспедиций, систематизируется и обобщается для дальней-
шего распространения информации на «Уроках мужества», 
тематических мероприятиях, в средствах массовой инфор-
мации.

Чистопольские поисковики выражают благодарность 
за помощь в организации поисковых экспедиций Генераль-
ному директору АО «Сетевая компания» Фардиеву Ильшату 
Шаеховичу. 

2 февраля наша страна отмечала памятную дату —  
День Воинской Славы России —  80-летие со дня 
окончания Великой битвы за Сталинград. 80 лет 
прошло, как отгремела Сталинградская битва, 
ставшая символом невиданного в мировой истории 
мужества и стойкости нашего народа.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ 
И СТОЙКОСТИ НАШЕГО НАРОДА
 Дмитрий Юдин 

зам. начальника СПС Чистопольских электрических сетей 
Республики Татарстан
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В
 1941–1943 годах на плацдарме шли ожесточенные 
сражения по прорыву блокады Ленинграда. Пере-
правившись через Неву, удерживая позиции, части 
Красной Армии, отсеченные от основных сил рекой, 

вели тяжелые бои с немецкими захватчикам, пытаясь ра-
зорвать кольцо блокады. Высочайшая интенсивность боев 
подтверждается из немецких источников. Немецкие сол-
даты воздушно- десантной дивизии, переброшенные для 
помощи в ликвидации плацдарма под Ленинград с Крита, 
говорили, что лучше трижды прыгнуть с парашютом 
на остров Крит, чем провести один бой на земле в России.

Вот и в наши дни земля, в которой ведется поисковая 
работа, до сих пор наполнена снарядами, минами, искорё-
женным металлом, осколками. Но самое главное, что до сих 
пор в земле лежат бойцы со всего СССР, которые числятся 
пропавшими без вести. По разным данным на Невском Пя-
тачке погибло до 150 тысяч советских солдат и командиров, 
в том числе и жители Татарской АССР.

Cводный отряд, прибывший из Казани и ряда дру-
гих городов, был встречен местными поисковиками 

и полномочным представителем Татарстана в Санкт- 
Петербурге. Ежедневная работа дала свои результаты. В ходе 
раскопок одной из групп удалось найти останки семи сол-
дат. При бойцах были обнаружены личные вещи: кошелек, 
ложка за голенищем, но все без подписей, и вот удача, сразу 
два медальона, один из которых нашел Роман. Медальон 
представляет собой небольшой цилиндрический пеналь-
чик, размером меньше батарейки, с вложенным бланком —  
запиской. Наряду с подписными вещами он позволяет 
определить имя, данные и адрес погибших бойцов.

Наш коллега Роман Куценко принял участие 
в поисковой экспедиции. Вахта ежегодно 
проводится на местах ожесточенных сражений 
ВОВ, на плацдарме, получившем название Невский 
Пятачок в Ленинградской области. Это место стало 
символом народной стойкости и отваги и затронуло 
историю многих семей. Воевал и был тяжело 
ранен на Невском Пятачке отец Президента нашей 
страны.

ЗАВЕТНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ С НЕВСКОГО ПЯТАЧКА
 Регина Мухаметханова 

Казанская ТЭЦ-1 Республики Татарстан

ВЕСТИ С МЕСТ
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У
же на подъезде к КПП станции теплоэнергетики госте-
приимно встречали коллег. Первым делом делегация 
отправилась на инструктаж, который провела специ-
алист по ОПК —  Шарипова Алия, а с приветственным 

словом от имени Казанской ТЭЦ —  1 выступил Сафин Рус-
лан —  начальник ОПК.

Программа была запланирована насыщенная, поэтому 
гидроэнергетики с большим удовольствием проследовали 
в музей, где им наглядно продемонстрировали макет стан-
ции, рассказали ее историю и технологию выработки элек-
трической энергии на теплоэлектроцентрали.

Мусин Айнур, инженер ПТО, отвечал на вопросы гидроэ-
нергетиков, делился интересными историческими фак-
тами, развитием и модернизацией станции.

После вкусного кофе-брейка, который оказался как раз 
кстати, после продолжительного пути в Казань, организо-
ванный профсоюзным комитетом, гости из Нижнекамской 
ГЭС проследовали в производственные корпуса, чтобы сво-
ими глазами увидеть процесс производства электрической 
и тепловой энергии. Гидроэнергетики посетили котлотур-
бинный цех, главные корпуса № 1 и № 2. В завершении за-
глянули на центральный тепловой щит управления, о функ-
ционале которого, а также о принципе работы паровых 
котлов и турбин, рассказал Грязнов Максим —  заместитель 
начальника котлотурбинного цеха. Также участники экс-
курсии увидели машинный зал паровых турбин.

Следующим этапом экскурсии было посещение глав-
ного корпуса № 1. Делегаты проследовали на щит управле-
ния газовыми турбинами, где о всех тонкостях и принципе 
работы, связанных с данным оборудованием, поделился 
заместитель начальника ПГУ —  Закиров Александр. В ходе 
посещения производственного корпуса, была предо-
ставлена возможность увидеть газотурбинный двигатель 
в непосредственной близости. По итогу, гидроэнергетики 

Для работников Нижнекамской ГЭС была 
организована экскурсия на Казанскую ТЭЦ-1. 
Ранним утром делегация гидроэнергетиков 
в составе 32-х человек отправилась в Казань, 
чтобы познакомиться с работой оборудования 
станции и обменяться опытом с коллегами.

В ГОСТЯХ У КОЛЛЕГ-ЭНЕРГЕТИКОВ
 Анастасия Попова

филиал АО «Татэнерго» Нижнекамская ГЭС 
Республики Татарстан

Волнительный момент открытия, и оба бланка оказались 
заполнены, что является большой удачей. Ведь бывало, что 
бойцы медальоны выбрасывали, не заполняли, или же они 
могли оказаться повреждены за столько лет. Да и найти их 
не очень просто из-за небольшого размера медальона.

Первый бланк был заполнен карандашом, прочитался 
сразу и уже к исходу дня были найдены родственники 
в Курской области и состоялся волнительный для обеих сто-
рон разговор. 

Второй медальон был заполнен чернилами, влажность 
чуть повела надписи, но главное, что заполнен: прочитался 

город Пятигорск, улица, имя. Медальон решено было за-
брать в Казань, чтобы после экспертизы восстановить дан-
ные без ошибок. Также Роман забрал найденные личные 
вещи советского бойца, с надеждой передать их родствен-
никам. 

И вот на днях с администрации Пятигорска пришла но-
вость о том, что нашлась дочь и родственники погибшего 
героя. С ними удалось созвониться и назначить встречу.

Экспедиция завершилась удачно, ведь найденные 
советские солдаты будут с почестями похоронены как 
герои, а две семьи восстановят историю своих предков. 



26      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА      ФЕВРАЛЬ 2023

познакомились с основным, общестанционным оборудо-
ванием, циркуляционной насосной станцией и башенной 
испарительной градирней и т. д. Увидели весь технологиче-
ский цикл работы новой ПГУ.

Все участники экскурсии были в восторге от знакомства 
с оборудованием, а также от той информации, которую по-
лучили от представителей Казанской ТЭЦ —  1, ведь техноло-
гический процесс ГЭС и ТЭЦ имеет значительные разли-
чия, отчего и возникал бурный интерес узнать как можно 
больше, направляясь в гости к коллегам.

Руководство, профсоюзный и молодежный комитеты, 
а также все участники экскурсии на Нижнекамскую ГЭС, 
искренне благодарят руководство Казанской ТЭЦ —  1, 
профсоюзную организацию и всех причастных к данной 
встрече за теплый прием и занимательное знакомство 
с работой наших коллег. Особую благодарность выражаем 
«визитной карточке» станции, Мухаметхановой Регине —  
специалисту по социальной работе, которая с чуткой 
предусмотрительностью и теплотой отнеслась к этой 
встрече и помогла организовать данное мероприятие. 

З
наковым мероприятием во взаимодействии с надеж-
ным партнером в лице ТюмнМО ВЭП назвал выездной 
семинар —  совещание с участием блока управления 
персоналом, экономики труда и организационного 

проектирования компании и территориального Электро-
профсоюза заместитель генерального директора —  руково-
дитель Аппарата АО «Россети- Тюмень» Исламбек Казбеков.

Председатель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников также 
обозначил важность совместной работы в новом формате, 
который опробовали в главном офисе «Россети Тюмень» 
в Сургуте.

«За долгие годы нашего взаимодействия мы впервые 
проводим мероприятие такого уровня. Встреча носит 
не единичный характер. Уверен, подобное мероприятие 
проходить будет систематически. Сегодня «пробный 
шаг», —  обратился к присутствующим за круглым столом 
Сергей Витальевич.

Докладчики со стороны работодателя выступили по во-
просам соблюдения режимов работ персонала в филиалах, 
оплаты и мотивации труда, укомплектования персоналом, 
реализации социальных программ. Обозначили ожидае-
мые итоги за 2022 год и планы на 2023 год.

Формат встречи позволил оперативно реагировать 
на представленную информацию руководителям компании 
и профсоюзу. Ответ держали перед Исламбеком Рашидбе-
ковичем и Сергеем Витальевичем, а также вместе с ними 
активно задавали вопросы выступающим начальник де-
партамента управления персоналом и организационного 
проектирования Павел Юшко и заместитель председателя 
ТюмнМО ВЭП Роман Ратий.

О взаимосотрудничестве на местах с кадровой службой 
и производственного персонала поведали 11 председателей 
первичных профсоюзных организаций из структурных 
филиалов компании и исполнительного аппарата. Пользу-
ясь случаем, профлидеры задали свои насущные вопросы 
и обсудили проблемы в интересах работников —  членов 
профсоюза.  

Впервые в истории социальные партнеры ТюмнМО 
ВЭП и АО «Россети Тюмень» провели масштабный 
выездной семинар —  совещание.

ФОРМАТ ОПРОБОВАН!
 Елена Вишкина

специалист по информационно-пропагандистской работе 
ТюмнМО ВЭП

 Фото: ТюмнМО ВЭП
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З
а титул самой дружной, эрудированной и находчи-
вой боролись сразу несколько команд. Это представи-
тели Камышинских, Правобережных и Левобережных 
электросетей, Волжской ГЭС, ТЭЦ-3, Волго- Донского 

предприятия магистральных электрических сетей и др.
— Мероприятие состояло из двух частей: квест по городу 

и квиз в уютном заведении. Мы разделились на команды 
и отправились выполнять задания по заданным координа-
там. За два часа мы обошли большинство достопримеча-
тельностей города, разгадывая загадки и находя тайники. 
Не смотря на пасмурную погоду, все команды с большим 
удовольствием и интересом шли к поставленной цели, —  
рассказала председатель ППО Волго- Донского предприятия 
магистральных электрических сетей Мария Самсонова.

Впереди команды ждал еще не менее захватывающий 
тур —  музыкальный квиз. Энергетики проверили свои зна-
ния в сфере музыки, вспоминая знаменитых исполнителей 
и популярные музыкальные направления. Но главное —  все 
участники с большим удовольствием пели, ведь такой фор-
мат состязаний уже давно полюбился профсоюзной моло-
дежи.

По результатам всех раундов были названы победители. 
Со счётом 56 баллов выиграла команда «Счастье от аперо-
лек». Команда «Мороз и зайцы» заработала 54 балла, заняв 

второе место. Команда «Допиваем и уходим» получила 36 
баллов и оказалась на третьей строчке в турнирной та-
блице.

Молодежный актив был очень рад снова встретиться, 
особенно ценно то, что приехали ребята из Волжского и Ка-
мышина.

— Прием был очень теплым, везде царила новогодняя ат-
мосфера. Наша организация находится далеко от област-
ного центра, но мы всегда стараемся принимать участием 
в профсоюзных мероприятиях и конкурсах. За это время мы 
все сдружились, коллеги из других организаций всегда очень 
радушно встречают нас и провожают всей толпой, —  по-
делилась впечатлениями представительница Камышин-
ских электросетей Ирина Ермакова.

За два года Молодежный совет собрал самых активных 
членов профсоюза, которые стали не просто единомыш-
ленниками, а настоящими друзьями! Спасибо, любимый 
профсоюз! —  поблагодарила отраслевую организацию 
Мария Самсонова. 

З
десь подписан коллективный договор на 2023–2025 
годы между администрацией учреждения и коллек-
тивом. Документ, определяющий взаимоотношения 
работников с работодателем, заключён сроком на три 

года и вступил в силу со дня подписания.
В мероприятии приняли участие около 50 сотрудников 

образовательного учреждения. С проектом колдоговора был 
ознакомлен каждый член профсоюза. Председатель 
Краснодарской краевой организации Всероссийского 
Электропрофсоюза Марина Черкашина поблагодарила 
руководство института за сотрудничество с профсоюзом 

и активную позицию в части решения ключевых вопросов 
социальной политики. 

Большую развлекательную программу 
в новогодние дни для молодых специалистов 
предприятий электроэнергетики подготовила 
Волгоградская областная организация 
Всероссийского Электропрофсоюза. 
Профсоюзные активисты встретились 
в центре Волгограда, чтобы принять участие 
в незабываемом приключенческом квесте.

Корпоративный Энергетический институт 
повышения квалификации «Россети Кубань» 
продолжает совершенствовать систему 
социального партнерства.

СПАСИБО, ЛЮБИМЫЙ ПРОФСОЮЗ!

В ЭНЕРГОИНСТИТУТЕ 
ПРИНЯТ НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

 Волгоградская организация ВЭП

 Краснодарская организация ВЭП
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Ц
ели данных конкур-
сов —  это популяри-
зация деятельности 
профсоюзов по за-

щите законных прав тру-
дящихся, повышения роли 
и качества коллективных 
договоров в регулировании 
социально- трудовых отно-
шений, обеспечивающих 
согласование интересов ра-
ботников и работодателей, 
привлечения внимания 
общественности и граждан 

к деятельности профсоюзов. 
На очередном заседании 
президиума Федерации 
организаций профсоюзов 
наградили победителей 
и призеров профсоюзных 
конкурсов.

В конкурсе на лучший 
коллективный договор 
в организациях внебюд-
жетной сферы с числен-
ностью работников свыше 300 человек признана органи-
зация —  Филиал ПАО «Россети Центр» —  «Курскэнерго», 
руководитель предприятия Сергей Николаевич Демидов, 
председатель первичной профсоюзной организации Нико-
лай Васильевич Калинин.

В конкурсе на лучшую публикацию о работе профсоюзов 
в 2022 году в номинации «За верность традициям» победи-
телем стала председатель первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «Электроагрегат» Александра Ивановна Рыж-
кова.

Победителям вручены награды в соответствии с поста-
новлениями конкурсов. Поздравляем наших коллег 
и желаем дальнейших успехов. 

Первичные профсоюзные организации Курской 
областной организации Всероссийского 
Электропрофсоюза приняли участие в конкурсах 
Федерации профсоюзов Курской области «Лучший 
коллективный договор» и «Лучшая публикация 
о работе профсоюзов в 2022 году».

НАГРАДИЛИ ДОСТОЙНЫХ
 Курская организация ВЭП

С
ибирская природа, белоснежные горы и прекрас-
ный вид на Байкал… Пожалуй, лучшего варианта для 
проведения активного выходного с коллегами просто 
не найти!

— Благодаря таким поездкам мы лучше узнаем друг 
друга, —  отмечает Александр Гладышенко, ведущий инже-
нер Геодезической службы ООО «ИЦ «Иркутскэнерго», —  мы 
всегда ждем такие встречи, ведь можно пообщаться с кол-
легами из других городов, познакомиться с новыми членами 
коллектива и, конечно же, покататься на горных лыжах! 
К слову, Александр давно увлекается лыжными видами 
спорта и в эту поездку показал очередной «класс» коллегам.

Молодые специалисты подключились к профсоюзной 
инициативе по организации Дня здоровья и провели для 
коллег «Экологическую эстафету», в которой призерам 
были вручены памятные кубки. Также ребята организовали 
коммуникативную тренинг-игру, на которой каждый мог 
поделиться интересными фактами о себе.

— Здоровый образ жизни и спорт —  это те ценности, 
которые мы разделяем с коллегами. Очень важно, когда 
в коллективе все на одной волне и мы с радостью все вместе 
проводим такие активные выходные, как День здоровья 

в этом году. Подобные события придают сил и заряжают 
на продуктивную работу! —  говорит Екатерина Пименова, 
активный член Молодежного совета «Инженерного центра 
«Иркутскэнерго».

Ежегодная зимняя поездка на «Гору Соболиную» —  до-
брая традиция для «Инженерного центра», идейным 
вдохновителем которой является председатель первичной 
профсоюзной организации Татьяна Адонина. Однако 
в последние два года ввиду сложной эпидемиологической 
обстановки мероприятие не проводилось. В этом году в Дне 
здоровья приняли участие сотрудники «Инженерного 
центра» из Иркутска, Ангарска, Усолья- Сибирского. Все 
дружно катались на тюбах и лыжах, делились идеями 
и планами на предстоящий год. Можно с уверенностью 
заявить, что выходной прошел на славу! Все участники 
зарядились позитивной энергией и уже с нетерпением 
ждут следующую зиму, чтобы вновь дружным коллективом 
побывать в Байкальске! 

На Байкальском горнолыжном курорте «Гора 
Соболиная» для популяризации здорового образа 
жизни Первичная профсоюзная организация 
ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго» 
Иркутской организации ВЭП совместно 
с Молодежным советом провели спортивное 
мероприятие на свежем воздухе —  День здоровья.

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, А В ГОРАХ
 Наталия Остапенко 

экономист ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго»
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П
оздравил собравшихся в актовом зале предприятия 
и заместитель председателя ТюмнМО ВЭП Роман Ра-
тий.

В приветственном слове он отметил, что еще 
школьником приходил на экскурсию на ГРЭС-1, и при-
знался, что был впечатлен электростанцией. И в дальней-
шем Роман Иванович выбрал специальность энергетика, 
правда работал на второй ГРЭС. Но первая навсегда оста-
лась в душе.

Затем Роман Ратий наградил активных членов проф-
союза от Тюменской межрегиональной организации ВЭП 
и Общественной организации «Всероссийский Электро-
профсоюз».

Награды разных уровней удостоились:
 Максим Николаевич Квитковский, Ольга Васильевна 

Омельченко, Сергей Александрович Держалов —  Почет-
ные грамоты Всероссийского Электропрофсоюза; 

 Роман Олегович Пономарев, Руслана Михайловна Розен-
чук, Дмитрий Дмитриевич Арапов и Юлия Николаевна 
Нечаева —  Благодарности Президиума ВЭП
Почетных грамот Тюменской межрегиональной органи-

зации ВЭП удостоились: Ольга Сергеевна Исакова, Светлана 
Олеговна Середа, Ирина Анатольевна Александрова, Ната-
лья Викторовна Пшеницина и Павел Андреевич Кузнецов.

Приятную церемонию награждения продолжил и пред-
седатель первичной профсоюзной организации Сургутской 
ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП Александр Осинов, который пригласил 
на сцену победителей, призеров, участников творческого 
конкурса «Новогодняя лампочка» и корпоративного фести-
валя «Факел» для самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром».

В торжественной обстановке с поздравительной речью 
выступил Олег Вергейчик, директор филиала ОАО 
«ОГК-2» —  Сургутская ГРЭС-1, который поблагодарил 
энергетиков за их профессионализм и ответственность.  

На торжественном собрании Сургутской ГРЭС-1 
чествовали лучших работников, участников 
конкурса и активистов профсоюзного движения. 

АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
ЧЕСТВОВАЛИ НА СУРГУТСКОЙ ГРЭС -1
 Александр Осинов 

председатель ППО Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП 
 фото: Рамиль Нуриев

В
 общей сложности сотрудники холдинга высадили 
50 тысяч деревьев на 50 гектарах. Количество де-
ревьев символизирует 50-тысячный коллектив, а сама 
акция —  часть ESG-повестки «Т Плюс», то есть прин-

ципа ведения хозяйственной деятельности с учетом ее бла-
гоприятного влияния на окружающую среду и общество.

Сейчас утверждена новая экологическая страте-
гия «Т Плюс», которая уже в 2025 году позволит снизить 

выбросы загрязняющих веществ компании на 28 %. Также 
пересмотрен подход к решению вопросов по снижению 
воздействия на окружающую среду и определены глав-
ные направления развития. В их числе —  повышение эф-
фективности станций, снижение потерь в тепловых сетях, 

ПАО «Т Плюс» провела масштабную 
межрегиональную экологическую акцию 
«Деревья —  городам Т Плюс», приуроченную 
к 20-летию компании. Акция прошла одновременно 
в 20 городах присутствия компании, в том числе 
в Москве, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде, 
Оренбурге, Ижевске, Пензе и других городах.

ДЕРЕВЬЯ — ГОРОДАМ «Т ПЛЮС»
 Наталья Юрченко

ведущий специалист по организационно-административной 
работе Самарской организации ВЭП
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модернизация объектов и переход на газ как на основной 
вид топлива.

— Компания всегда уделяла большое внимание экологии. 
Почти все наши станции за 20 лет перешли на природный 
газ, и теперь их воздействие на окружающую среду мини-
мально. Забота о природе —  то, что объединяет всех нас», —  
отметил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей 
Вагнер.

Сотрудникам Самарского филиала ПАО «Т Плюс» к по-
садке леса не привыкать! Недавно они уже традиционно 
приняли участие в акции «Сохраним лес!». По итогам 

проведенных мероприятий «Т Плюс» по лесовосстановле-
нию и озеленению в октябре 2022 года в Самарской области 
было высажено более 22450 деревьев: сосны, дубы, осины, 
рябины, ясени, липы, голубые ели. В посадке деревьев при-
няли участие более 440 сотрудников предприятий «Т Плюс» 
и «ЭнергосбыТ Плюс» из городов Самары, Новокуйбышев-
ска, Тольятти, Сызрани.

22 сотрудника Предприятия тепловых сетей на тер-
ритории «Сада памяти», что расположен рядом со ста-
дионом «Самара Арена», высадили 30 молодых лип и 30 
ясеней. Первичная профсоюзная организация во главе 
с А. Ю. Исенко организовала для работников возможность 
выпить чая и кофе, приготовила сувениры на память о со-
вместном мероприятии. 

Сотрудники Самарской ГРЭС высаживали деревья 
на месте бывшей мусорной площадки, и также отметили 
окончание трудового дня чаепитием с печёными «вкус-
няшками».

Порядка 2000 сосен было высажено работниками Ново-
куйбышевских тепловых сетей и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 
в окрестностях села Каменный брод. Персонал Сызранской 
ТЭЦ и Сызранских тепловых сетей посадили 6100 сеянцев 
сосны в Рачейском лесу. Работники ТЭЦ ВАЗа сажали сосны 
возле Тольятти.

В акции принимали участие и руководители производ-
ственных предприятий Самарского филиала компании, 
и председатели первичных профсоюзных организаций. 

В
ообще, кулинария —  важный навык, который сыночки 
и дочки должны освоить для самостоятельности в пол-
ном смысле слова. Это навык, которому можно нау-
читься благодаря практике, терпению и достойному 

примеру. Надеемся, что наше мероприятие было именно 
таковым.

Мастер- класс проводился в два дня: дети помладше 
со своими родителями готовили вкусные, сочные бурге-
ры…а с каким аппетитом потом участники пробовали свои 
шедевры!

Кстати, самым юным кулинарам исполнилось всего 6 лет.
На следующий день пришли уже ребята постарше, 

в возрасте от 11 до 14 лет, и примеряли на себе профессию 
шеф-поваров из Италии, фирменное блюдо которых, ко-
нечно же, паста!

Сначала детвора замесила тесто, а потом дружно его 
раскатали в длинное полотно и пропустили через лапше-
резку!

Масштабы кулинарного мастер —  класса, в котором 
в общей сложности за два дня поучаствовали 48 мальчи-
шек и девчонок, просто поразили! Самым приятным было 
по итогу дегустация блюд, в приготовление которых ребята 
вложили всю любовь и душу!

В преддверии Международного Дня Матери, 
первичная профсоюзная организация 
исполнительного аппарата «Россети Тюмень» 
подготовила для коллег прекрасный подарок! 
Очаровательные члены профсоюза, которые 
те самые мамы для своих любимых детей, 
смогли в Сургуте поучаствовать в невероятном 
захватывающем Кулинарном Мастер- классе!

ОЧЕНЬ ВКУСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ!
 Лилия Мясникова 

председатель ППО исполнительного аппарата 
«Россети Тюмень»

ВЕСТИ С МЕСТ
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Получилось создать праздник для мам и их детей! Боль-
шая благодарность выражается ведущим, которые на протя-
жении всего мастер- класса притягивали внимание участ-
ников, особенно фееричным было шоу с жидким азотом! 
Все ребята, от мала до велика, остались под впечатлением!

Это была прекрасная возможность провести праздник 
вместе с любимыми мамами, поговорить, посмеяться и по-
веселиться!

Стоит отметить, что различные исследования показы-
вают, что родители и дети, которые готовят вместе по вы-
ходным, имеют более сильную связь друг с другом, нежели 
те, кто не предпочитает такое совместное времяпровожде-
ние.

Поэтому, дерзайте, дорогие коллеги! Устраивайте для 
своих детей почаще вкусные совместные выходные! И тогда 
будете со своим ребенком на одной волне!  

Э
то была заключительная игра сезона, в которой при-
няли участие одиннадцать команд. В битве интеллек-
туалов встретились «Волгоградэнерго», «Офисмаг», 
«Блокнот» и другие известные в регионе организации.

Проявив эрудицию, чувство юмора и взаимопонимание 
команда Волжской ГЭС на протяжении всей игры держа-
лась в группе лидеров и после шести туров заслуженно 
стала сильнейшей.

Команде гидроэнергетиков был вручен главный приз 
интеллектуальных соревнований —  переходящий кубок. 
Еще одной наградой стала путевка в финал.

Одной из первых команду Волжской ГЭС с победой по-
здравила председатель Волгоградской областной органи-
зации Всероссийского Электропрофсоюза Светлана Каёла, 
пожелав гидроэнергетикам высоких результатов и успехов 
в финале.

Участие представителей предприятия в «КВИЗе» активно 
поддерживает первичная профсоюзная организация 
«Волжская ГЭС». «Такие встречи всегда наполнены радо-
стью общения, доброй атмосферой соперничества и поло-
жительными эмоциями», —  говорят гидроэнергетики. 

Команда Волжской ГЭС одержала победу 
в интеллектуальной игре «КВИЗ» среди 
предприятий и организаций Волгоградской 
области.

КОМАНДА ВОЛЖСКОЙ ГЭС 
ПОБЕДИЛА В БИТВЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
 Анна Лабурцева
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С
аратовский областной комитет в прошлом году 
на Президиуме принял решение провести конкурсы 
и утвердить Положения таких конкурсов, как: дет-
ского рисунка «Новогодняя сказка»; «Лучший про-

фсоюзный уголок первичной профсоюзной организации»; 
конкурс стихов ко Дню энергетика «Энергетика —  жизнь 
моя!». Также было принято решение отметить по итогам 
года лучшие профсоюзные организации по информацион-
ной работе.

Уже подведены итоги по конкурсу детского рисунка, 
онлайн- голосование прошло на страничке обкома в соци-
альной сети ВК.

Почётной грамотой областной организации и памят-
ными призами поощрены победители смотра- конкурса 
детского рисунка «Новогодняя сказка»: Артем Пономарев
(ППО Исполнительный аппарат) —  1 место; Полина Шведова 
(ППО ТУТС г. Балаково) —  2 место и София Зотова (ППО Цен-
тральное ПО) —  3 место.

Все участники, не занявшие призовые места, получили 
Благодарности Президиума обкома и памятные призы. 

Цена «информационного вопроса» —  сохранение 
численности и привлечение новых членов 
профсоюза, а по большому счету, будущее 
профсоюзного движения. Информационная работа 
в Саратовской областной организации является 
одной из главных составляющих, которая влияет 
на повышение мотивации профсоюзного членства 
и укрепление позиции профсоюза на предприятии.

ДЕТИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА — 
НАСТОЯЩИЕ ХУДОЖНИКИ
 Наталья Филиппова

Саратовский областной комитет ВЭП

М
олодёжный совет ПО ЦЭС ППО «Читаэнерго» дока-
зывает делом, что нужно и можно помочь именно 
здесь и сейчас! Не остаются без их внимания и семьи 
мобилизованных членов Профсоюза. Порой в хозяй-

стве не хватает мужских рук, а это особенно важно, если се-
мьи наших воинов живут в неблагоустроенных домах.

Наша молодёжь помогла семье мобилизованного челна 
Профсоюза. Вроде бы —  ничего сложного: накололи и сло-
жили дрова, но для семьи это очень важно. Спасибо за орга-
низацию председателю ПО ЦЭС ППО «Читаэнерго» Сергею 
Шитикову и ребятам СВВЛ ПО ЦЭС. 

Будущее зависит от того, что Ты делаешь сегодня, 
и это не просто слова!

ПОМОЩЬ СЕМЬЕ МОБИЛИЗОВАННОГО
 Е. В. Симкина 

председатель Забайкальской организации ВЭП, 
член Президиума ВЭП


