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КАК ЖИТЬ БУДЕМ?
Генеральный Совет ФНПР обсудил текущую ситуацию
и задачи профсоюзов, проблемы северных территорий
и объявил 2022 год Годом информационной политики
и цифровизации работы профсоюзов
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ноября в Москве во Дворце труда профсоюзов на
заседании
Генерального Совета Федерации Независимых
Профсоюзов России центральными
темами для обсуждения стали социально-трудовая обстановка в стране и
на ее северных территориях, а также
назревшие вопросы информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.
От Всероссийского Электропрофсоюза в работе заседания приняли
участие члены Генсовета — Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров, председатель Тюменской межрегиональной
организации ВЭП С. В. Подосинников
и председатель Ростовской организации Профсоюза Ю. А. Кулиш.
С докладом «О текущей ситуации
и задачах профсоюзов» выступил
Председатель ФНПР М. В. Шмаков.
«Глобальная встряска XXI века, как
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образно называют текущую пандемию нового коронавируса, убедительно показала, что единственной
структурообразующей единицей ми
роустройства является государство.
Мы видим, как активно продвигаются
концепции, что государство должно
оказывать услуги и что в этом смысле оно может быть заменено цифровой платформой… Мы уже привыкли,
что образование как бы оказывает
услуги. И здравоохранение, и культура… Со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Наше государство
должно быть сильным. При этом государство, которое мыслит категориями прибыли, а не безопасности и общественного блага, всегда окажется
в крайне сложном положении. Общее
последствие ряда действий правительства — тотальное недоверие народа власти, отделение и отдаление
от нее», — заявил глава ФНПР.
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Серьезную
озабоченность
общества и профсоюзов, по мнению М. В. Шмакова, вызывает
«неоправданное уменьшение финансирования важнейших национальных проектов «социального блока» —
здравоохранения и образования».
В качестве примера он указал на
проектируемое снижение бюджетных расходов на здравоохранение с
1,36 трлн руб. в 2021 году до 1,25 трлн
рублей в 2022 году. Болезненным и
опасным является и растущая закредитованность российских граждан:
«по состоянию на 1 июля 2021 г. общий
размер долга физических лиц достиг
астрономической цифры в 23,9 трлн
руб., что грозит заемщикам массовым
банкротством, нестабильностью, неопределенностью и социальным напряжением».
В своем докладе профлидер ФНПР
отметил, что традиционная база профсоюзного членства сокращается за
счет изменений в экономике и структуре занятости:
— Аутсорсинг, аутстаффинг, дробление некогда крупных производств
на отдельные бизнес-процессы и виды
деятельности привели к тому, что
профсоюзы тоже стали дробиться
и численно сжиматься. Работа на
удалённом подключении тоже сближению не способствует. В последние пять лет и особенно в период
пандемии взрывообразно растет
платформенная занятость, а также стимулируемый правительством
процесс оформления работников как
самозанятых. Опора сильному государству — сильные многочисленные
профсоюзы, — сказал Михаил Шмаков.
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В связи с интенсивным размыванием традиционной базы профсоюзного членства лидер российских профсоюзов призвал сфокусироваться на
создании профсоюзной инфраструктуры, которая сможет адаптироваться
под меняющийся рынок профессий,
объединить всех.
В дискуссии по докладу Председателя ФНПР отмечалось, что главными
социально-экономическими
проблемами страны являются несправедливое распределение результатов
труда, скрытая безработица, высокий
уровень социального неравенства,
несоответствие между спросом и
предложением на рынке труда, распространение незащищенных форм
занятости, бедность немалой части
населения, ускорившийся рост цен
на товары первой необходимости, в
первую очередь продовольственные.
О задачах профсоюзов по защите
социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
доложил заместитель Председателя
ФНПР Давид Кришталь.
Докладчик подробно рассказал
об основных проблемах северных
территорий, Дальнего Востока и Арктики, которые являются важнейшими геополитическими регионами
России, освоение которых способно
обеспечить значительный рост экономики страны. Но выполнить это
предназначение регионы пока не
в состоянии в силу недостаточного
внимания со стороны правительства
к нуждам этих территорий, дефицита
трудовых ресурсов, недостаточно развитой и малодоступной социальной и
транспортной инфраструктуры, несовершенства нормативной правовой
базы. Налицо ряд недостатков в реализации указов Президента Российской Федерации в отношении этих
территорий. Основные механизмы
реализации программ для северян:
компенсация субъектам предпринимательской деятельности дополнительных издержек, связанных с
обязательным предоставлением работникам дополнительных гарантий и компенсаций; распространение программ льготного жилищного

кредитования и иных мер поддержки
молодежи; решение вопросов пенсионного обеспечения; МРОТ без учета
компенсационных и стимулирующих
выплат и ряд других.
По вопросу северных территорий
выступили заместитель Председателя Комитета ГД по развитию Дальнего
Востока и Арктики Валентина Пивненко, Председатель Комитета ГД по
энергетике Павел Завальный, член
Правления РСПП, генеральный директор Союза работодателей атомной
энергетики, науки и промышленности РФ Андрей Хитров.
С содокладом по вопросу северных
территорий выступил Председатель
ВЭП Ю. Б. Офицеров. В своем выступлении он отметил, что Всероссийский Электропрофсоюз активно занимается решением проблем «северян».
— Всероссийский Электропрофсоюз выступал в качестве одного из
организаторов всех Северных конференций. Можно с уверенностью сказать, что профсоюзам действительно удалось создать очень серьезную
и обладающую хорошим ресурсом по
продвижению итоговых решений
диалоговую площадку. В результате
мы имеем ряд стратегических документов реализации государственной
политики на Севере и Дальнем Востоке, где четко определены конкретные мероприятия, направленные на
предоставление льготной ипотеки,
увеличение материнского капитала,
строительство и реконструкцию
аэропортов и дорог общего пользования, объектов культуры и спорта, —

подчеркнул лидер отраслевого Профсоюза.
На полях Генсовета ФНПР также
прошли консультации председателя
ВЭП Ю. Б. Офицерова с депутатами
профильных комитетов Государственной Думы (Комитета по труду,
социальной политики и делам ветеранов и Комитета по региональной
политике, проблемам Севера и Дальнего Востока) на предмет проведения
расширенных парламентских слушаний Рекомендаций VII Северной
конференции. Предварительно сроки проведения слушаний в Государственной Думе нового созыва согласованы как первый квартал 2022 года.
— Мы ожидаем, что до этого времени будут проведены обсуждения
Рекомендаций VII Северной конференции на площадках региональных
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в ряде северных субъектов
Российской Федерации и мы выйдем
на федеральные парламентские слушания уже с учетом их позиции, — отметил председатель ВЭП по итогам
состоявшихся консультаций.
Об информационной политике и
цифровизации работы профсоюзов
доложил заместитель Председателя
ФНПР А. В. Шершуков. Он рассказал
о проведенной работе по реализации постановления Генсовета ФНПР
от 26 октября 2016 года «О состоянии
информационной работы в ФНПР, ее
членских организациях и задачах на
предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР».
А. В. Шершуков внес предложение
объявить 2022 год Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов.
В рамках заседания Генерального
Совета ФНПР состоялись награждения ряда руководителей членских
организаций ФНПР за заслуги перед
профдвижением,
добросовестный
труд в деле защиты социально-трудовых интересов работников.
Почетной грамотой ФНПР награжден Председатель Профсоюза Юрий
Борисович Офицеров.
www.elprof.ru
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СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

АССОЦИАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ
18 ноября 2021 года прошло очередное заседание Совета
Ассоциации профессиональных союзов базовых отраслей
промышленности и строительства РФ

Т

радиционно Совет Ассоциации собрал руководителей общероссийских
профсоюзов
работников нефтегазовой, электроэнергетической, угольной, горно-металлургической, лесной, химической,
атомной отраслей промышленности,
природоресурсного комплекса, строительства, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
Вел заседание Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, Президент Ассоциации А. В. Корчагин. В
мероприятии принял участие один
из основателей Ассоциации, долгое
время ее возглавлявший, Почетный
Президент Л. А. Миронов.
В повестке заседания значились
вопросы о текущей социально-экономической ситуации в базовых
отраслях промышленности и строительства Российской Федерации и о
подготовке к заседанию Генерального Совета ФНПР 24 ноября 2021 года.
Участникам заседания был представлен достаточно развернутый доклад о социально-экономическом
положении отраслей, где действуют
отраслевые профсоюзы, входящие
в Ассоциацию, с которым выступил
А. В. Корчагин.
Выступая на заседании, Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицеров акцентировал
внимание участников на проблемах,
с которыми столкнулся отраслевой
профсоюз за последнее время во взаимоотношениях с представителями
работодателей от электроэнергетики.
В частности, были затронуты темы
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противодействия распространению
коронавирусной инфекции и вакцинации работников отрасли, выполнению условий Отраслевого тарифного
соглашения и коллективных договоров работодателями организаций
электроэнергетики.
Председатель
Профсоюза проинформировал собравшихся об итогах коллективных
переговоров по подготовке и заключению нового ОТС в электроэнергетике РФ, которые завершились неподписанием системного документа.
Лидер отраслевого Профсоюза сообщил о готовящейся коллективной
акции протеста в связи с игнорированием представителями работодателей отрасли требований работников,
нарушения процедуры оформления
протокола разногласий и дополнительных консультаций по нахождению компромиссных решений в условиях неподписания ОТС.
Совет Ассоциации принял к сведению представленную информацию и
предложил руководителям отраслевых профсоюзов довести ее до членов
Генерального Совета ФНПР в рамках
заседаний постоянных комиссий
Генсовета, а также использовать ее
для формирования общего годового
отчета по направлениям деятельности продолжить в будущем году мониторинг социально-экономической
ситуации в организациях, работники
которых являются членами профсоюзов, входящих в Ассоциацию.
По второму вопросу повестки Совет отметил своевременность и актуальность рассмотрения на заседании
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Генерального Совета ФНПР вопроса
о задачах профсоюзов по защите социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
в целях укрепления и дальнейшего
развития политики ФНПР в отношении северных территорий, усиления
защиты социально-экономических
прав и интересов трудящихся, проживающих и работающих в них.
Совет
поручил
Председателю
Нефтегазстройпрофсоюза
России
А. В. Корчагину и Председателю ВЭП
Ю. Б. Офицерову выступить на заседании Генерального Совета ФНПР по вопросу о задачах профсоюзов по защите социально-экономических прав
трудящихся районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.
Источник: www.elprof.ru
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ЮРИЙ ОФИЦЕРОВ: «ПРОФСОЮЗНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ БУДУТ ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА»
Интервью Председателя Профсоюза газете «Энергетика
и промышленность России», № 23–24, декабрь 2021 г.

Подводя итоги 2021 года, Председатель Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
Юрий Офицеров отмечает, что он не был простым.
Ситуацию обострила пандемия коронавируса и требования
по вакцинации. Но и главный вопрос года относительно
заключения нового Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике остается открытым — сторонам
социального партнерства пока не удалось прийти
к консенсусу
ПОД ЗНАКОМ ПАНДЕМИИ
— Юрий Борисович, каким был уходящий год для Всероссийского Электропрофсоюза?
— Он прошел под знаком борьбы
с распространением коронавируса,
который внес свои ощутимые коррективы. К примеру, 23 июня прошел
второй этап съезда ВЭП. Изначально
он должен был состояться в декабре
2020 года, но в связи с эпидемиологической (я склонен считать — эпидемической?) обстановкой, мы решили провести съезд в два этапа.
Первый касался формирования выборных органов профсоюза и состоялся в прошлом декабре, а на втором,
в июне, обсуждались не менее важные темы — основные направления
деятельности, поправки в Устав организации, условия финансирования и
ряд других.
С сожалением приходится констатировать, что за уходящий год мы потеряли наших соратников, друзей, ко-
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торые длительное время возглавляли
структурные подразделения ВЭП, и
которых нам будет очень не хватать.
Что бы там ни было, но никто не
отменял реализацию планов профсоюза. Наши выборные органы делают
все для того, чтобы профсоюзная деятельность была нацелена на решение главной задачи — обеспечение
эффективной социальной защиты
членов профсоюза, которые трудятся
в электроэнергетической отрасли, в
электротехнике.
Несмотря на пандемию, мы с
соблюдением всех мер предосторожности смогли организовать и
провести масштабное мероприятие — общероссийское совещание
руководителей первичных профсоюзных структур, которое регулярно
ходит в планы-графики профсоюза,
и которое помогает нам понять градус напряженности в коллективах.
Поскольку руководители первичных
структур работают «на земле» — по
их мнениям, оценкам, предложениям

можно сверять планы и даже корректировать некоторые принятые выборными органами решения.
Помимо этого, мы провели ряд
других мероприятий, посвященных
обучению профсоюзного актива,
а также традиционные заседания
президиума ВЭП и центрального
комитета, в ходе которых подводили итоги сделанного, решали актуальные текущие проблемы в сфере
социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений,
формировали стратегии по отдельным направлениям деятельности на
будущее.
— Не накалилась ли обстановка
в коллективах из-за требований по
вакцинации?
— Всплески эмоций, конечно,
бывали — к нам поступали соответствующие обращения. На мой взгляд,
важно, каким образом до людей доносится информация о необходимости вакцинации. Обратил внимание
на то, что работодатели, которые в
данном случае являются проводниками того, чтобы люди вакцинировались, часто игнорируют возможности
профсоюза, совместной работы, хотя
наши структуры готовы заниматься
этим. У нас нет отторжения против
вакцинации.
Я знаю, что у работников разные
точки зрения. На этом фоне нельзя
давать работодателям возможность
применять к противникам вакцинации какие-либо действия, которые
противоречат нормам закона.
Анализируя поступающие к нам
заявления и жалобы, мы понимаем,
что в большинстве случаев работодатель действует последовательно и
правильно. Мы убеждены, что в отрасли, относящейся к жизнеобеспечивающей, без массовой вакцинации
не обойтись. В редких случаях сталкиваемся с очевидными нарушениями прав работников, и только в этих
случаях немедленно реагируем. Мы
сравнивали показатели по вакцина-
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ДОГОВОРИТЬСЯ ПОКА
НЕ УДАЛОСЬ
— Как сегодня происходит взаимодействие с сообществом работодателей?
— Вынужден признаться, что в
этом году, как никогда, сложно. 1 января будущего года мы можем оказаться без нового ОТС, потому что с
20 июля — того момента, когда вступили в коллективные переговоры
с Ассоциацией «ЭРА России», представляющей интересы работодателей
электроэнергетики, нам не удалось
договориться. В таких ситуациях начинаешь понимать истинную ценность Единого отраслевого стандарта
регулирования социально-трудовых
отношений.
У нас много претензий к работодательскому сообществу, в том числе
в части ведения коллективных переговоров: за три месяца мы вели их
всего три дня во время выездной сессии, когда мы смогли лишь передать
нашим социальным партнерам наши
предложения в новое соглашение. Но
мы до сих пор не получили не только
официального ответа на эти предложения, но и встречных инициатив работодателей в ОТС, хотя неоднократно
напоминали коллегам об истечении
срока коллективных переговоров.
В настоящее время мы готовимся
к коллективной акции профсоюза —
если ничего не изменится, она пройдет в середине декабря. Мне кажется,
что работодателям надо несколько
приземлиться, посмотреть, что творится в коллективах, в каком состоянии сегодня социально-трудовые отношения, какой уровень заработных
плат работников. Не тех «красивых»
средних величин, часто звучащих с
больших трибун и фигурирующих в
объемных отчетах, а реальных, которые получают работники промышленно-производственного персонала. Возможно, тогда станет понятно,
насколько нам важно вести этот диалог и заключать ОТС, на основе которого, кстати, заключаются коллективные договоры организаций.
В конце ноября мы начали проводить консультации членов комиссии
сторон по ведению коллективных переговоров, чтобы попытаться выработать согласованные решения.
— В случае если вам все-таки не
удастся договориться с работода-
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тельским сообществом, будет ли
привлечена к переговорам третья
сторона, например, Минэнерго?
— На днях мы встречались в кабинете статс-секретаря — заместителя
министра энергетики РФ Анастасии
Бондаренко, курирующей направление, связанное с социально-трудовой
деятельностью. Анастасия Борисовна
достаточно резко высказалась по поводу нашей инертности в проведении
коллективных переговоров и подчеркнула, что отраслевое тарифное
соглашение должно быть, для чего
стороны социального партнерства —
Всероссийский Электропрофсоюз и
Ассоциация «ЭРА России» должны
приложить необходимые усилия. Так
что третья сторона в этом процессе
действительно есть — это наш надежный партнер Минэнерго России.
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
— Каким вы видите будущее профсоюзных организаций в России?
— Профсоюзные организации будут востребованы всегда, когда возникают трудовые отношения между
работником и работодателем. В этих
отношениях неизбежны противоречия, противоречия между трудом и
капиталом. Урегулировать их самому
работнику довольно сложно. Поэтому
на помощь приходит профсоюз. Наше
будущее мы видим в подрастающем
поколении, которое довольно охотно
интересуется профсоюзной деятельностью.
Молодежь идет в профсоюз, поскольку понимает, что в сложном
мире у нее мало помощников, жить
одним производством не очень интересно. Если в организации имеется
профсоюзная структура, она помогает выстраивать социально-культурные контакты, проводить мероприятия, организовывать досуг. Все это
сплачивает коллектив, люди чувствуют единение, братство и товарищество. Эти понятия до сих пор присутствуют в нашей жизни — в обществе,
в коллективах, хотя за последние
десятилетия мы растеряли их ценность. Часто мы слышим призывы,
заявления о необходимости повышения производительности труда, но,
если коллектив разобщен, говорить
об этом сложно. Конечно, на производительность труда можно влиять
по-разному, например, путем оптимизации численности персонала.
Но мы уже наоптимизировались так,
что скоро работать некому будет даже
на оперативных участках. Отрасль
уже столкнулась с острой нехваткой
квалифицированных кадров. Задача
профсоюза — доносить эту информа-
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цию до тех, кто может исправить ситуацию.
— Расскажите о планах ВЭП на
2022 год?
— Мы планируем вступить в следующий год с новым ОТС. В планах —
проведение молодежного слета членов профсоюза. Кроме того, в 2022
году нам хотелось бы вернуться к проблеме нормирования труда. К сожалению, у нас нет прав и полномочий
заниматься этим самостоятельно, но
вкупе с заинтересованными сторонами это вполне возможно.
Одно из стратегических направлений — это участие в совершенствовании законодательства в области
тарифного регулирования. Проект
закона находится на рассмотрении в
кабинете министров, в частности — у
Минэкономразвития. Нам бы хотелось, чтобы закон, касающийся принятия экономически обоснованных
тарифных решений, учитывал затраты на персонал. Ведем эту дискуссию
уже почти три года, но нас не хотят
слышать в коридорах финансово-экономического блока правительства.
Мы убеждены, что тарифные решения, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях,
должны учитывать затраты работодателей на социально-трудовую сферу,
зарплату, льготы и социальные выплаты. К сожалению, сейчас из нормативно-правовых документов вымарываются все ссылки на то, что это
необходимо делать.
Также много планов непосредственно
профсоюзного
характера — это наше внутреннее организационное строительство, создание
совершенного механизма обмена
информацией на цифровой платформе, это ряд традиционных культурно-просветительских мероприятий и
много еще чего интересного и полезного для развития отраслевого профсоюзного движения.
— Юрий Борисович, что бы вы пожелали сотрудникам электроэнергетических компаний накануне профессионального праздника?
— Труд энергетиков в последнее
время обесценился. Это видно по
уровню заработных плат, в связи с
чем, люди вынуждены «включать
ноги» и менять место работы. Наша
задача — помочь сделать так, чтобы
уровень зарплаты в электроэнергетике был конкурентным.
Я желаю всем энергетикам стабильной работы с хорошей зарплатой, достойным социальным пакетом, добрым микроклиматом в
коллективах.
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ции по ряду отраслей и можем констатировать, что в электроэнергетике
они неплохие. Сама жизнь заставляет
нас это делать, особенно на эксплуатации оборудования в непрерывном
цикле.

Беседовала Елена Восканян

5

Официальная информация

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА

18 ноября 2021 года в режиме видеоконференцсвязи
состоялся III (внеочередной) Пленум Центрального
комитета Всероссийского Электропрофсоюза,
который прошел под председательством лидера
отраслевого профсоюзного движения Ю. Б. Офицерова

П

овестка заседания постоянно действующего руководящего органа Всероссийского
Электропрофсоюза состояла из трех
вопросов, основным и самым обсуждаемым из которых стал вопрос
«О действиях Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в случае неподписания
Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ на очередной
период и утверждение Требований
отраслевого Профсоюза».
Ю. Б. Офицеров довел до членов
Центрального комитета актуальную
на 18 ноября информацию об итогах
коллективных переговоров, напомнив собравшимся у мониторов членам ЦК, что 19 октября 2021 года истек
трехмесячный срок, отведенный законодательством на ведение коллективных переговоров и в соответствии
со статьей 47 Трудового кодекса РФ
коллективные переговоры Сторон социального партнерства должны были
завершиться составлением Протокола разногласий. В адрес социальных
партнеров Сторона отраслевого Профсоюза дважды направляла Протокол
разногласий. И вот буквально накануне заседания Пленума был получен
официальный ответ от Ассоциации
«ЭРА России», в котором говорится,
что Сторона работодателя готова к переговорам, но в рамках другого переговорного процесса и без подписания
Протокола разногласий.
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Указав на деструктивный характер
действий стороны Работодателей на
коллективных переговорах и реальные риски неподписания единого
отраслевого социального стандарта — ОТС на будущий период, члены
Центрального комитета единогласно
утвердили Требования в адрес социальных партнеров, которые по сути
являются полностью проектом профсоюзного варианта ОТС и приняли
решение о проведении коллективных действий в поддержку этих Требований.
Надо сказать, что по решению Президиума ВЭП был сформирован Организационный комитет протестных
действий по подготовке и проведению коллективной акции Профсоюза, которому члены Центрального
комитета поручили разработать План

мероприятий по проведению коллективных действий в поддержку Требования в форме митинга в городе Москве в период до 18 декабря 2021 года,
а также определить квоты представительства от территориальных организаций ВЭП. В рамках коллективной
акции Профсоюза будут использованы разнообразные формы и способы
заявить о требованиях профсоюза:
пресс-конференции,
молодежные
флэшмобы, привлечение СМИ, листовки, размещение фото и роликов в
соцсетях и многое другое.
Кроме того, члены постоянно действующего органа Профсоюза приняли ряд кадровых вопросов: ввели в
состав ЦК ВЭП вновь избранных
председателей территориальных организаций: Н. В. Гелемея — в При
морской краевой организации и
Н. Н. Иванову — в Тувинской рес
публиканской организации, а также
избрали председателя Камчатской
организации ВЭП Н. М. Байдюк пред
ставителем ЦК ВЭП в Дальне
восточном федеральном округе.
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Непростая ситуация, которая сложилась еще в 2020 году на
предприятиях ПАО «ТГК-14», расположенных в Забайкальском
крае и республике Бурятия, и сподвигнувшая работников
как самостоятельно, так и через своих представителей,
добиваться повышения реального уровня заработной платы,
дополнительных социальных льгот и гарантий, а также поиск
компромиссных путей выхода из конфликта, в очередной
раз усадила стороны социального партнерства за стол
переговоров
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декабря 2021 года на площадке
Всероссийского
Электропрофсоюза состоялась встреча руководителей теплогенерирующей компании ПАО «ТГК-14»
в лице Генерального директора Алексея Лизунова и заместителя генерального директора Алексея Какаулина с Председателем отраслевого
Профсоюза Юрием Офицеровым. В
совещании также приняли участие
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций ВЭП регионов присутствия Компании, которым была предоставлена
возможность участвовать в данном
мероприятии в онлайн-режиме, организованном на площадке ZOOM.
Руководители
энергетической

компании и отраслевого Профсоюза
обменялись подробной информацией о сложившейся конфликтной
ситуации и причинах, которые ее
спровоцировали, дали оценку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТГК-14», затронули вопросы
тарифного регулирования и учета региональными службами по тарифам
затрат на персонал, оценили возможность и перспективу присоединения
Компании к Отраслевому тарифному
соглашению в электроэнергетике РФ.
В завершении встречи участники
договорились проработать вопрос о
содействии сторон социального партнерства на отраслевом и региональном уровнях учету региональными
службами по тарифам при расчете
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПАО «ТГК-14»

необходимой валовой выручки затрат работодателя на заработную
плату и выплаты социального характера в объеме, предусмотренном ОТС
и коллективными договорами организации.
Участники встречи подтвердили
готовность решать все возникающие
разногласия в правовом поле и за столом переговоров, а также договорились о проведении ежегодных совместных совещаний по вопросам
социально-трудовых отношений. По
результатам данного мероприятия
подготовлен итоговый протокол, в котором зафиксирован весь пакет достигнутых договоренностей.
Источник: www.elprof.ru

ФАС РОССИИ ПРОТИВ РОСТА
ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ ЭНЕРГЕТИКОВ
24 ноября 2021 года членам (экспертам) двух рабочих групп —
«В области экономической политики» и «По развитию рынка
труда и содействию занятости населения» Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК), на совместном заседании
довелось оценить ближайшую не радужную перспективу
тарифорегулируемых отраслей

Е

ё представил недавно назначенный начальник Управления
регионального тарифного регулирования ФАС России А. С. Воронин
во время оживлённой полемики по
вопросу о проекте федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)».
Резонансный законопроект, внесённый в Правительство Российской
Федерации ещё 31 июля 2018 года, с
тех самых пор неоднократно подвергался справедливой критике как со
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стороны Профсоюзов, так и со стороны Работодателей.
Причинами тому явились сразу
несколько принципиальных недостатков документа, включая как общие, выражающиеся в наличии большого количества отсылочных норм,
утверждаемых Правительством Российской Федерации, так и вполне
конкретные, вытекающие из закрепления в законопроекте положений,
ведущих к неизбежному снижению
затрат работодателей на персонал из-
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за исключения из учёта расходов регулируемых организаций средств на
исполнение тарифных соглашений и
ограничивающих размер расходов на
социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами организаций.
Раз за разом, ссылаясь на позицию
Минэкономразвития, ФАС России пытается протолкнуть через РТК первоначальную редакцию законопроекта,
по сути, демонтирующую сложившуюся в тарифорегулируемых отраслях
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«

Профсоюз в газете КПД ПАО
«Якутскэнерго» — это не только праздники и победы
Ксения Павлова

Профсоюзная активность в
любом ее проявлении — это
самая яркая и интересная
часть жизни любого
коллектива

В

ней всегда участвуют самые
неравнодушные,
«горящие»
люди. У таких хватает энергии
и на работу, и на дом, и на друзей, и
на хобби, и на общественную нагрузку. Они фонтанируют идеями, готовы поддержать начинания, которые
сулят доброе общение с коллегами,
творческий и рационализаторский,
профессиональный рост, атмосферу соревнования и праздника. О них
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чих групп РТК начальником Управления регионального тарифного
регулирования ФАС России была озвучена позиция антимонопольщиков, которые рассматривают данный
законопроект исключительно как
инструмент сдерживания роста тарифов на тепло- и электроэнергию,
выравнивания отраслевых тарифных
соглашений и заработных плат, снижения выплат социального и иного
характера.
Именно такими доводами представитель ФАС России убеждал социальных партнёров РТК одобрить
законопроект, предлагая реализовать
все имеющиеся замечания в период
подготовки его ко второму чтению в
Государственной Думе РФ. Неудивительно, что и предложение представителя ФАС, и проект федерального
закона были единогласно отклонены

членами рабочих групп.
В качестве рекомендации в очередной раз было предложено организовать новые дебаты заинтересованных сторон с привлечением
Минэкономразвития России.
До начала заседания Рабочих
групп Всероссийский Электропрофсоюз в очередной раз направил в
Секретариат РТК свои замечания
относительно содержания рассматриваемого законопроекта, а также
предложения в проект решения по
данном вопросу.
В заседании Рабочих групп приняли участие руководитель и специалист Департамента регулирования
вопросов социально-трудовых отношений Аппарата ВЭП А. В. Гущин
и Ю. О. Аргасанов.
www.elprof.ru

ГАЗЕТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
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систему социального партнёрства.
Этой позиции противостоят стороны социального партнёрства регулируемых отраслей. Более чем
трехлетнее обсуждение данного законопроекта на площадке РТК, в рамках дополнительных совещаний на
площадках заинтересованных сторон, письменные позиции ряда общероссийских объединений работодателей и профсоюзов, содержащие
замечания и предложения в законопроект, так и не принесли желаемых поправок. Проект федерального
закона не претерпел существенных
изменений, и в нем по-прежнему не
учтены предложения, направленные
на учёт норм трудового законодательства, документов в сфере социального партнёрства при установлении тарифов.
На состоявшемся заседании Рабо-

рассказывать в корпоративном издании — всегда легко и интересно.
А потому и читают о них тоже с удовольствие. Они — пример для коллег
и собственных детей, пример, на котором нам самим над собой не стыдно расти в любом возрасте.
Газета в этом ракурсе еще и своеобразная доска почета. Что бы ни говорили, со времен газеты «Правда» не
так уж много изменилось. И попасть
в газету в таком многотысячном коллективе, как Якутскэнерго, это — повод для гордости. То есть дополнительная мотивация для читателей,
которые несут издание домой, в следующем номере, возможно показать
родным статью и о себе.
Конечно, профсоюз в газете — это
не всегда праздники и победы. Проблемных вопросов, которые ежедневно решают профорги, не перечесть.
Так что газета — тоже хороший инструмент, чтобы осветить их, помочь
кому-то не попасть в аналогичную
сложную ситуацию. Охрана труда,
к примеру, одна из первостепенно
важных тем, к которой привлекают
внимание на опасном производстве,
таком, как энергетика. О самых разных ее аспектах и неукоснительном

соблюдении норм и
правил ТБ не устают
говорить и профсоюзные работники,
и наша постоянная
рубрика «На чеку».
И тут мы работаем
рука об руку.
Профсоюзники нередко и сами
пишут для нашей газеты. Специалист
по организационной работе С(Я) РО
«ВЭП» Ирина Тарасова, председатель
профкома Якутской ТЭЦ Марина Пинюгина, ответственный за информационные мероприятия Молодежного
совета ЦЭС Анастасия Новгородова —
без материалов этих авторов не обходится почти ни один номер «КПД
Якутскэнерго». И за качество этого
продукта можно не беспокоиться.
Самое главное, что и для нашей
газеты, и для профсоюза главным
всегда был и остается человек. Тот,
который ее читает, и тот, о котором
она всегда пишется. Человек, выбравший одну из самых опасных, ответственных, жизненно важных на севере профессий — нести тепло и свет.
Человек, своим трудом вызывающий
уважение и восхищение.
Ксения Павлова,
главный эксперт Группы
информационной политики
ПАО «Якутскэнерго»,
выпускающий редактор
корпоративной газеты
«КПД Якутскэнерго»

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 11/2021

www.elprof.ru

Деятельность профсоюза в условиях безграничных возможностей сетей

Материал предоставлен на конкурс «Лучшая публикация в журнале
«Вестник Электропрофсоюза» по итогам 2021 года.

Мы помним — информирование, агитация, пропаганда —
главные тренды профсоюзной работы и в социальных
сетях.

«

«

INSTAGRAM — ПЛОЩАДКА
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
СВЯЗЕЙ С ОТРАСЛЕВЫМИ
ПРОФСОЮЗАМИ ВСЕГО МИРА
Социальные сети предоставляют
возможность общаться абсолютно со
всеми профсоюзами мира. Для этого
мы просто заходим на заинтересовавшую страничку, подписываемся,
лайкаем несколько постов, оставляем комментарии и получаем новых
подписчиков плюс возможность делиться интересной информацией,
просматривать новости региона,
организации, использовать положительный опыт в своих целях.

27 ноября 2020 года МЫ
зарегистрировались
в Instagram и на сегодня
активно осваиваем
неограниченные
возможности неотъемлемой
части современного
мира — сети

З

а текущий год 19 первичных
профсоюзных
организаций
Электропрофсоюза Якутии также зарегистрировались в Instagram,
что позволило нам увеличить численность членов профсоюза в сети более
чем в 16 раз. Кроме того, Электропрофсоюз Якутии стал популярным и узнаваемым среди членов профсоюза
энергопредприятий, профсоюзов республики и России.

Информационная работа

ИРИНА ТАРАСОВА: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
ИНФОРМАЦИЯ «ЗАРАБОТАЛА»

INSTAGRAM — ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБМЕНА НОВОСТЯМИ
Instagram позволяет подписываться
на интересные страницы и следить за
их новостями. Речь не только о новой
информации, касающейся ППО, но и
о новостях в привычном их виде. События последних лет показывают, что
новости в социальных сетях распространяются с космической скоростью
и формируют общественное мнение
быстрее, чем традиционные СМИ.
Нам в помощь официальные странички: газеты «Солидарность», Федерации профсоюзов Якутии, ФНПР,
любые другие новостные странички).

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ INSTAGRAM?
Мы все собраны в одной сети, что позволяет моментально узнавать самые
свежие новости обо всех ППО, рассказывать о себе, получать и использовать креативные идеи, необходимую
для работы информацию из других
источников (ВЭП, газета «Солидарность», Федерация профсоюзов Якутии, корпоративные странички энегопредприятий РусГидро и др.)
К примеру, информация со страничек в Instagram.

www.elprof.ru
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОТИВАЦИИ
И УВЕЛИЧЕНИЯ ПОДПИСЧИКОВ
В связи с пандемией все больше оригинальных онлайн проектов появляется у профсоюзов. В нынешнем
юбилейном для Электропрофсоюза
Якутии году мы придумали и запустили флэшмобы, предложив нашим
ППО и просто рядовым членам профсоюза рассказать — почему важен
профсоюз, почему необходимо вступать в профсоюз, поделиться историей успеха собственной, детей, семьи,
организации. Где как не в сетях рассказать об успехах ППО, членов профсоюзов и их семей.
Помимо сетей, информация о
флэшмобилизации была размещена дополнительно в корпоративных
газетах энергопредприятий, распро-
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странена через мессенджеры (Васапп
группы).
Идея — показать географию Электропрофсоюза Якутии, традиционное
лучшее, новое креативное, появляющиеся в профсоюзах для использования профорганизациями, привлечь
новых подписчиков и новых членов
в организации — удалась. Расходы совсем небольшие, а эффект заметили
сразу — в Instagram оценить посещаемость постов с их репостами довольно просто.
Флэшмобы в Instagram еще раз доказали, что для большинства людей
очень важно увидеть в общем пазле
истории успеха и свои заслуги!
В итоге для нас сегодня Instagram
значимее, чем официальный сайт, так
как мы видим, что посещаемость сай-

та значительно уступает Instagram. Да
и те же СМИ цитируют наши новости,
взятые именно из Instagram.
Для нас очень важно всегда быть в
информационном пространстве. Когда наступает затишье, мы сами создаем повод для какого-либо события,
в том числе и через флэшмобы, которые позволяют рассказывать о людях
труда без каких-либо ограничений по
времени. Каждый желающий может
поделиться историей пяти, двадцатилетней давности.
В объеме размещаемой информации стараемся не допускать перекосов в сторону культурно-спортивного
характера, традиционных поздравлений. На нашей страничке отражены
все основные направления деятельности: переговоры по коллективным
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пресс-секретарь ДРСК ЮЯЭС

Информационная работа нашего профсоюза
интересна и важна для всего коллектива. Она
позволяет отойти от основных направлений
производственной деятельности предприятия и поговорить о людях и корпоративной
жизни коллектива, например, реализации экологических проектов, спортивных соревнований
или детских мероприятий. Я всегда с удовольствием
делюсь интересными материалами. Здорово, что о наших интересных
проектах, работниках, ветеранах узнают из самых разных интернет
источников.

договорам, зарплате, правовой помощи, профсоюзных акциях и кампаниях солидарности, примерах конкретной помощи членам профсоюзам,
об изменении в законодательстве
и многое др.
МЫ ЕСТЬ В ЮТУБЕ, И ВПЕРЕДИ
TIKTOK
Очевидно, будущее — за TikTok с форматом «коротко, ясно» с трендом на
социальное ориентирование. В период пандемии возрастная аудитория
TikTok изменилась и это серьезная
политическая площадка с образовательными роликами, лайфхаками,
подборками кино, литературы и искусства.

Информационная работа

Анастасия Трухина,

Анастасия Новгородова,

пресс-секретарь Центральных электрических
сетей ПАО «Якутскэнерго»

Освещать профсоюзные мероприятия — это
не просто получать информацию для интересных красивых контентов для социальных
сетей и сайта, это значит непосредственно
принимать в них участие, пусть даже непрямое.
Спасибо нашему Электропрофсоюзу Центральных
электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» за добрые
информационные поводы, и главное — за защиту наших трудовых прав
и социальных гарантий!

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ
Корпоративные пресс-службы — действенный PR-инструмент и в профсоюзной работе, прекрасное средство
связи между сотрудниками организаций — членами профсоюзов и социальными партнерами.
Нам удалось наладить эффективное взаимодействие с пресс-секретарями (все они члены профсоюза), мы
обмениваемся информацией, размещаем профсоюзную информацию в
социальных сетях, корпоративных газетах и на сайтах энергопредприятий, при необходимости пользуемся
общей рассылкой по корпоративной
почте.
Материал подготовила
Ирина Тарасова,
ведущий специалист
Саха (Якутской) республиканской
организации Всероссийского
Электропрофсоюза
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НАША ЗАДАЧА — ОПЕРАТИВНО
ИНФОРМИРОВАТЬ РАБОТНИКОВ

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что
информационная работа является необходимым условием
деятельности профсоюзных организаций любого уровня

О

тсутствие достаточной информации о деятельности
профорганов создает впечатление об их бездеятельности, что,
соответственно, снижает мотивацию
профсоюзного членства и, как следствие, порождает выход работников
из Профсоюза. Поэтому главная наша
задача — обеспечение оперативного
информирования работников о деятельности организации — о том, чем
живет профсоюз, что он делает для
эффективного выполнения своей защитной функции.

Создание единого информационного пространства Профсоюза
сегодня невозможно без широкого
использования современных информационных технологий. Для того,
чтобы информация о деятельности
профоргана максимально быстро стала известна рядовым членам Профсоюза, Омской областной организацией ВЭП созданы: группа в ВКонтакте,
личный блог в Instagram и Facebook
(omskvep), продолжает работать сайт
omsk-electro.ru.
В первичных профсоюзных орга-

низациях оформлены информационные стенды, которые выполняют роль
одного из главных информаторов.
Профсоюзные стенды размещены на
видном месте, чтобы информация
была доступна для всех работников
Омской энергетики. Информация систематически обновляется, а значит
видна работа профсоюзного комитета.
Для информирования работников
о деятельности профорганов в журналах и газетах «Позиция», «Вестник
Электропрофсоюза», «Аргументы и
факты», «Энергетика и ЖКХ» публикуется информация о мероприятиях
Омской организации ВЭП, о ветеранах энергетики, поздравления с различными праздниками.
Наглядно рассказать о проделанной работе помогают фотостенды,
выставки работ к профессиональному празднику «День энергетика», Дню
профсоюзов Омской области, Пленуму и т. д.
Наша информационная работа,
направленная на демонстрацию преимуществ профсоюзного членства,
выполняет главные задачи: гласность
и открытость в освещении профсоюзной информации, объективность,
максимальная оперативность.
Олеся Рябышева,
заведующая организационномассовым отделом Омской
организации ВЭП

МИНТРУД РАЗРАБОТАЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО РАБОЧЕГО МЕСТА
Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 774н
«Об утверждении общих требований к организации
безопасного рабочего места» (зарегистрирован в Минюсте
РФ 25.11.2021 № 65987) на период с 1 марта 2022 г. до 1 марта
2028 г. установлены требования к организации безопасного
рабочего места, направленные на обеспечение сохранения
жизни и здоровья занятых на нем работников. Основной посыл
принятого документа заключается в максимальном снижении
уровня воздействия опасных факторов на рабочем месте
(рабочей зоне) и снижении риска травмирования работника

Т

ак, согласно Приказу, машины,
механизмы, производственное
оборудование,
являющиеся
источником травмоопасности, должны оснащаться защитными огражде-
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ниями и блокировками. Также Приказом предписывается требование,
согласно которому у работника должна быть возможность смены рабочей
позы во время трудового дня. Так,

если работать приходится в основном
стоя, то должна обеспечиваться возможность присесть во время работы.
К тому же участки и зоны, где работодателем определена высокая вероятность травмирования, должны быть
обозначены сигнальной разметкой
или знаками безопасности.
Официальный интернет-портал
правовой информации
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АЛЕКСАНДР ШЕРШУКОВ, главный редактор газеты «Солидарность»,
Заместитель Председателя ФНПР

Генеральный совет ФНПР объявил 2022 год Годом
информационной политики и цифровизации работы
профсоюзов. Поэтому хочу поделиться предварительными
соображениями, из чего могла бы складываться наша общая
работа по этой тематике

Я

думаю, вначале должно состояться несколько внутренних
содержательных обсуждений
плана работ на год. После чего этот
план можно будет предложить Исполкому ФНПР для принятия. Информационная политика в профсоюзах
состоит из инструментов распространения информации внутри организаций и работы на внешнюю аудиторию. Соответственно, имеет смысл
посмотреть нынешнее состояние
такого внутриорганизационного инструмента, как печатная продукция
(газеты, журналы, стенды): регулярность и современный внешний вид,
способы и эффективность распространения. Последнее, кстати, должно касаться и итогов подписки на газету «Солидарность».
Некоторые профобъединения уже
внедрили, используя региональные
соглашения, доступ в местный эфир
через государственные телерадиостанции, значит, и остальным нужно
туда прорываться. Кроме мониторин-
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га уже традиционных профсоюзных
информресурсов надо проверить и
«докрутить» социальные сети отраслевых профсоюзов, профобъединений на тот же предмет — современный вид, регулярность, актуальные
темы, продвижение в профсоюзной
и непрофсоюзной аудитории. Кстати,
это же касается и страниц профсоюзных руководителей.
Мы рассчитываем с появлением
мобильного приложения ФНПР весной следующего года поставить на
поток профсоюзные кампании — в
том числе информационные. Для
кампаний нужны активисты, объединенные в команду, использующие
одинаковые инструменты, а значит,
нужно будет всем вместе работать
над привлечением тех, кто еще не
слышал, еще не знает и т. д. — в одну
программную оболочку. В одну — просто потому, что так эффективнее. Как
говорил Наполеон, «Бог всегда на стороне больших батальонов».
В профсоюзах, говоря о цифровиза-
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ции, обычно упоминают видео-конференц-связь, дистанционное или
электронное обучение, реестр членов профсоюзов и профорганизаций.
Этим тоже нужно будет заниматься.
Но наряду с этим — еще и внедрять
безбумажный документооборот, а
также CRM-системы, то есть программные средства управления организациями. Кроме выбора технологической платформы, надо исходить
и из ее локализации, ориентируясь по
возможности на отечественные разработки. Последнее — не вопрос «национальной гордости великороссов»,
а простая предосторожность: чтобы
избежать возможного отключения
созданных профсоюзных систем
либо иностранными производителями программ, либо отечественными
борцами с иностранным засильем
(что в лоб, что по лбу).
Сейчас в государстве активно создается система электронного документооборота между учреждениями.
Она предполагает резкое ускорение
коммуникаций и упрощение их (для
тех, естественно, кто попал в перечень участников). Вероятно, и профсоюзы должны включиться в этот
процесс. Причем на уровне как ФНПР,
так и ее членских организаций. Нужно понимать, что у оставшихся за бортом сильно сократятся возможности
работы с госорганами.
Перечисленные вещи требуют шаблонов и регламентов по работе с персональными данными. Ежели кто не
знает: сейчас любая таблица в файле
с данными участников профсоюзной
новогодней елки — это персональные
данные, которые должны храниться и
обрабатываться в соответствии с законом. А закон… есть закон.
Самая большая закавыка, конечно, — это не само создание новых технологий, а управленческие решения,
которые не оставляют иного выхода,
кроме как брать и использовать эти
технологии. То есть процесс внедрения. Все эти пламенные задачи не будут реализованы, если на них не будет выделено денег и, если не будет
принято жестких решений об обязательном внедрении. Поскольку опытные люди в нашей среде уже давно
научились саботировать все то, что
нельзя проверить и от чего можно откреститься, обязателен «разбор полетов» по итогам года.

О чем пишут СМИ

ГОД ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
И ЦИФРОВИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ

Источник: Центральная
профсоюзная газета «Солидарность»
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О чем пишут СМИ

КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРИРАВНЯЮТ
К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
15 ноября Владимир Путин
отменил указы бывшего
президента РФ Бориса
Ельцина, согласно которым
к районам Крайнего Севера
были приравнены отдельные
районы Карелии, Республика
Коми, Бурятия, КомиПермяцкий автономный
округ Пермского края. Указ
«О внесении изменения
в стратегию развития
Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной
безопасности на период до
2035 года» вступает в силу
с 1 января 2022 года
КАК НА ЭТО ОТРЕАГИРОВАЛИ
ЛЮДИ И ЧИНОВНИКИ?
Люди обеспокоились тем, что указ
лишит часть жителей северных
льгот. Об указе Путина не знали и
некоторые региональные чиновники и депутаты. Так, депутат Госдумы
от республики Карелия Валентина
Пивненко назвала документ «неожиданным»: «Документ, о котором не
знает ни министерство федеральное
по Арктике, не знают ни в Думе». Не
было о нем известно и профсоюзам.
Председатель Союза организаций
профсоюзов в Карелии Илья Косенков
после новости об этом сказал, что будет досконально разбираться, и «если
Указ Президента какая-то ошибка
и к нему пойдут другие документы,
это одно. Если нет — координируемся
профсоюзами северных территорий
и принимаем решение о проведении
акций протеста». Волну возмущения
можно понять, ведь жители Крайнего
Севера и приравненных к ним территорий имеют ряд существенных
льгот.
КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ
ЖИТЕЛЯМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА?
Для работников Крайнего Севера и
приравненных к нему районов действует специальная «северная» надбавка, размер которой увеличивается
вместе со стажем. Зарплата при этом
умножается на районный коэффициент, его величина составляет от 1,15
до 2. Также людям положен дополнительный отпуск (сверх 28 дней, установленных в ТК РФ) и компенсация
транспортных расходов на проезд
к месту отпуска и обратно (раз в два
года). Кроме того, жители Крайне-
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го Севера могут выйти на пенсию на
пять лет раньше. Для них минимальный стаж составляет 15 лет. Для жителей районов, которые приравнены к
Крайнему Северу, необходимый стаж
составляет 20 лет.
Жителям районов Крайнего Севера или территорий, к нему приравненных, выплачиваются повышенные пенсии. Общий страховой стаж
для этого должен составлять 25 лет у
мужчин и 20 — у женщин. Время работы должно составлять от 15 лет на
Крайнем Севере или от 20 лет в областях, к нему приравненных. Страховая пенсия увеличивается на 50 %
для тружеников Крайнего Севера и на
30 % для местностей, приравненных
к Северу. При этом место жительства
пенсионера не имеет значения.
ЧТО ПРОИЗОШЛО ДАЛЬШЕ?
17 ноября Кабинет министров РФ утвердил новый перечень территорий
Крайнего Севера и приравненных к
нему районов. С точки зрения географии, список остался прежним. Власти
заверили, что все имеющиеся льготы
будут сохранены. Документ вступит
в силу с 1 января 2022 года, то есть с
момента, когда перестает действовать указ Ельцина. «Список регионов
Крайнего Севера был составлен в
1992–1994 годах, после чего претерпел множество изменений. Новый
вариант перечня более структурирован и соответствует современному
муниципально-территориальному
устройству страны», — отметили в
правительстве.
КАКАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЗИЦИЯ?
— Надо было все поменять местами:

сначала распоряжение правительства, а потом указ Путина. Дело в
том, что с 90-х годов в нашей стране многое изменилось, в том числе —
наименование территорий, субъектов РФ. Например, Коми-Пермяцкой
области уже не существует. Этот
вопрос давно рассматривался, прорабатывался, летом этого года его рассматривали на заседании Российской
трехсторонней комиссии. Все наши
замечания были учтены. Каких-либо
иных изменений не будет. Все остается как было. Просто технический
вопрос чуть не превратили в политический, — поясняет «Солидарности»
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь.
КАКИЕ ТЕРРИТОРИИ БУДУТ
ОТНОСИТЬСЯ К КРАЙНЕМУ
СЕВЕРУ С 2022 ГОДА?
В перечень территорий Крайнего Севера вошли отдельные части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми,
Тыва; Забайкальского, Красноярского,
Хабаровского, Пермского и Приморского краев; Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, Томской и Тюменской областей, а также
Ханты-Мансийского автономного ок
руга — Югры. Полностью в него входят
Якутия, Магаданская и Мурманская
области,
Ненецкий,
Чукотский,
Ямало-Ненецкий автономные округа
и Камчатский край.
Юлия Рыженкова
Источник:
Центральная профсоюзная
газета «Солидарность»
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Наверное, есть глубокий смысл в том, что праздник
энергетиков приходится на день зимнего солнцестояния,
поворота от темноты к свету и от зимы к лету, хочешь
не хочешь, не обойдешься без мысли о людях, которые
производят тепло и свет. Это еще и канун Нового года,
время подведения итогов и планов на будущее

Д

ень энергетика называют одним из самых социально значимых
профессиональных
праздников, ведь от работников этой
базовой отрасли зависит, без преувеличения, существование нашей страны, жизнедеятельность всех отраслей экономики, социальной сферы,
повседневная жизнь людей и даже
жизнеспособность человеческой цивилизации.
День энергетика — день признания заслуг всех работников энергетической отрасли не только в экономическом развитии страны и региона,
но и в жизни каждого из нас.
Иркутская областная организация
«Всероссийский Электропрофсоюз»
может уверенно заявить, что имеет
веские основания для профессиональной гордости. Иркутская энергосистема в настоящее время, несмотря
на значительные изменения в хозяйственной структуре управления,
занимает лидирующие позиции в
России и в Сибирском федеральном
округе по производству электрической и тепловой энергии, и в надежной работе энергосистемы немалая
заслуга первичных профсоюзных
организаций ИРКОО ВЭП, их лидеров — полномочных представителей
более 22,5 тысяч энергетиков региона
и 13563 членов «Электропрофсоюза»,
умеющих вести конструктивный диалог с работодателями, отстаивать на
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всех уровнях права и гарантии работников.
Благодаря налаженному конструктивному диалогу ППО с работодателями в организациях обеспечен 100 %
охват коллективно-договорным регулированием социально-трудовых
отношений, что позволяет сохранить
максимум льгот и гарантий, обеспечить безопасность труда и рост заработной платы энергетикам.
Так, благодаря последовательным
действиям ППО, среднемесячная зарплата энергетиков в текущем году
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выросла на 15–30 % к уровню 2020
года и составляет 59 952 рубля, что на
13,8 % выше средней зарплаты по Иркутской области, но на 3,1 % ниже отраслевой в области и в 2,25 раза ниже
средней зарплаты по нефтегазовому
комплексу области.
Размер социальных льгот и гарантий, выплачиваемых по коллективным договорам организаций ИРКОО
ВЭП, в среднем на одного работника
в год составляет 56,3 тыс. рублей. За
счет всех форм правозащитной деятельности ППО и правовой инспекции ИРКОО ВЭП в течение 2021 года
был обеспечен экономический эффект более 1,5 млрд рублей, в основном за счет проведения опережающей индексации заработной платы
энергетиков.
2021 год для Иркутских энергетиков был наполнен знаменательными
событиями: 23 марта 2021 года исполнилось 60 лет со дня создания ИРКОО
ВЭП, 30 апреля — 115 лет отраслевому
профсоюзному движению и 30 лет со
дня создания ВЭП, 100 лет плану ГОЭЛРО, состоялся VIII съезд ВЭП.
За 2020 год «Лучшим коллективным договором» в отрасли признаны
сразу три коллективных договора ИРКОО ВЭП: ОАО «Иркутская электросетевая компания», ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» и ООО «БМУ
Гидроэлектромонтаж».
Лучшим уполномоченным по охране труда ФНПР признан Дмитрий
Семендеев — с ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания», в
конкурсе ВЭП на звание «Лучшей
ППО» признана ППО МУП «Шелеховские тепловые сети».
Иркутская областная организа-

Актуальная тема

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — МИР ОСВЕЩАТЬ!
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Актуальная тема
ция к своему 60-летнему юбилею
награждена Почетным Дипломом
ФНПР за активную работу по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся и
развитие профсоюзного движения.
Не могу не остановиться на проблемах, которые нас волнуют. Положение трудящихся в России продолжает
ухудшаться.
Главными
проблемами в сфере социально-трудовых отношений в стране и отрасли
являются высокий уровень социального неравенства, несправедливое
соотношение распределения результатов труда, превышающее все разумные соотношения доходов богатых
и бедных в государствах цивилизованного мира, дальнейший рост безработицы, распространение незащищенных форм занятости, внедрение
международных норм в сфере охраны
и оплаты труда, ухудшающих положение трудящихся, и, как следствие —
падение реальных денежных доходов
населения и снижение уровня жизни
работающего человека. Вследствие
всего этого нарастает социальная напряженность в трудовых коллективах, наблюдается ещё более активное
наступление работодателей на права
работников, объявлена практически
открытая информационная война
против профсоюзов.
В ряде крупных ППО мы добились
принятия Соглашений о предоставлении льгот и гарантий только для
членов профсоюза и продолжаем бороться за распространение действия
коллективного договора только на
членов профсоюза, за «МРОТ — без
налога!», «За размер ММТС 1 разряда — не ниже уровня МРОТ!», за «Индексацию зарплаты не ниже уровня
инфляции», за внесение изменений
в ТК РФ, обязывающих всех работодателей отрасли заключать коллективные договоры, за решение проблемы
сохранения «выровненных» районных коэффициентов, установленных
органами власти субъектов РФ после
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1991 года, решение проблем Северных регионов, и др.
Мы серьезно обеспокоены тем, что
последние годы наблюдается снижение темпов роста средней зарплаты в
энергетике по сравнению с другими
отраслями в связи с жестким курсом
Правительства и ФАС РФ по «замораживанию тарифов», в основном, за
счет сокращения затрат на персонал.
Мы стремимся выполнить наказ
делегатов VIII отчетно-выборной
конференции ИРКОО ВЭП, направивших Обращение в адрес ФАС, ВЭП и
Союза работодателей «Эра России»
и «РаПЭ» о необходимости максимального учета затрат на персонал в
принятых ОТС и коллективных договорах организаций при утверждении
тарифов на тепло и электроэнергию,
об установлении предельного размера средней зарплаты на уровне
двукратной СЗП по отрасли и предельного размера расходов на социальные нужды персонала, подлежащих включению в тарифы, в размере
15 % от расходов на оплату труда при
принятии ФЗ РФ «Об основах государственного регулирования тарифов в
электроэнергетике», который обсуждается с 2018 года и ФАС рассматривает его исключительно, как инстру-

мент сдерживания роста тарифов на
тепло- и электроэнергию, снижения
заработных плат и выплат социального характера энергетикам.
Неудивительно, что предложение представителя ФАС, и проект ФЗ
были единогласно отклонены членами рабочих групп с участием ВЭП на
заседании РТК 24 ноября 2021 года.
Предстоит новый раунд переговоров
с участием Минэкономразвития Российской Федерации.
ВЭП в настоящее время находится
в состоянии коллективного трудового
спора с Союзом работодателей «Эра
России», которые отказались подписать ОТС будущего периода на прошедших с июля по октябрь 2021 года
переговорах. В связи с этим Пленум
ЦК ВЭП 18.11.2021 г. принял решение
о проведении коллективной акции
протеста ВЭП, которое члены обкома
ИРКОО ВЭП единодушно поддержали
на IV Пленуме ИРКОО ВЭП 23 ноября
2021 года, ведь для энергокомпаний
это единственная возможность обеспечения роста заработной платы и
выплат социального характера для
достойной жизни энергетиков и членов их семей и сохранения надежности работы базовой отрасли страны.
Профессиональный праздник по
традиции энергетики отмечают, продолжая непрерывно работать в период прохождения зимнего максимума
нагрузок в условиях ограничений по
коронавирусу, обеспечивая надежное
и бесперебойное энергоснабжение
потребителей области на вверенных
энергетических объектах.
Работающим в День энергетика —
успешной трудовой вахты! Низкий
поклон и пожелания крепкого здоровья ветеранам! Доброго трудового
пути молодым!
Евгений Майданов,
председатель Иркутской
областной организации ВЭП
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В марте 2021 года произошёл несчастный случай на
производстве — при следовании на рабочее место по
территории предприятия филиала АО «Россети Тюмень»
Ноябрьские электрические сети работница не удержалась
на скользкой пешеходной дорожке, упала с высоты
собственного роста и получила сотрясение головного
мозга с кратковременной потерей памяти

В

акте по форме Н-1 работодатель
указал, что работницей были
нарушены пункты инструкции
по охране труда и должностной инструкции, что могло привести к дисциплинарным взысканиям потерпевшей.
Вина работодателя в акте отсутствовала полностью.
Председатель ППО Ноябрьские
электрические сети, член комиссии
Юлия Абрамова, как представитель
Тюменской межрегиональной организации Всероссийского Электропрофсоюза, выразила несогласие с
принятым решением. Она обратила
внимание членов комиссии на нарушения инструкции по охране труда

со стороны работодателя в части организации работы по безопасному
передвижению персонала по территории предприятия.
Акт был подписан с особыми мнениями со стороны Профсоюза, Фонда
социального страхования, Управления социальной защиты и председателя комиссии — Главного государственного инспектора труда по ЯНАО.
Пострадавшая работница получила страховые выплаты в полной мере.
Дисциплинарные взыскания в отношении неё не рассматривались.
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ ПРОФСОЮЗА ПОМОГЛО
ПОСТРАДАВШЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Материал и фото
предоставлены ППО Ноябрьские
электрические сети ТюмнМО ВЭП

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОРДОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЭП НЕ СДАЮТ ПОЗИЦИЙ
24 ноября 2021 года в Доме
союзов прошел финал
XV Республиканского смотраконкурса на звание «Лучший
уполномоченный (доверенное
лицо) по охране труда
в Республике Мордовия»

Е

го организаторами традиционно
выступили Федерация профсоюзов и Министерство социальной
защиты, труда и занятости населения
Республики Мордовия.
Конкурсантов приветствовал заместитель председателя Федерации
профсоюзов РМ Сергей Губарев:
—
Профсоюзам
принадлежит
особая роль в создании здоровых и
безопасных условий труда на производстве. Они не только принимают
непосредственное участие в разработке законов и нормативных документов по охране труда, но и осуществляют постоянный контроль
и государственный надзор за их выполнением. С этой целью в профко-
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мах создан и работает институт
уполномоченных (доверенных лиц)
по охране труда. Всего на территории республики осуществляют свою
деятельность 1182 доверенных лиц
профсоюза по охране труда. Сегодня в
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зале — лучшие из них.
Сергей Губарев также отметил,
что без конструктивных и грамотных
действий уполномоченных по охране
труда сложно обеспечить здоровые и
безопасные условия труда на произ-
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водстве и поблагодарил всех участников за их работу.
С приветственным словом к конкурсантам также обратилась заместитель министра социальной защиты,
труда и занятости населения Республики Мордовия Татьяна Биушкина.
Она высоко оценила деятельность
уполномоченных в целом и выразила
надежду на то, что с их помощью работа в области охраны труда в республике станет еще эффективнее.
Конкурс проходил в два этапа.
Итоги первого, заочного, были подведены на основании таблиц-показателей качества работы уполномоченного (доверенного лица) по охране труда

за текущий год. В финальном, очном
этапе, участники прошли индивидуальное тестирование на знание законодательства в области охраны труда,
а также выполнили практические
задания во время командной игры,
которую провела завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности» МГУ
им. Огарева Ирина Игайкина.
В этом году в конкурсе приняли
участие 14 уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. Многие из них уже пробовали бороться за
звание лучшего в предыдущие годы.
По результатам испытаний комиссия определила победителей по номинациям «Производственная сфе-

ра» и «Непроизводственная сфера».
Мордовская республиканская организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» всегда является постоянным
и активным участником этого конкурса. В этом году наша организация
представила двух участников, которые вышли победителями первого
этапа конкурса на предприятиях в
отраслях. К материалам конкурса
они дополнительно представили видеоролик на тему «Оказание первой
медицинской помощи» и стенгазету
о работе уполномоченных по охране
труда.
В результате упорной борьбы наши
уполномоченные заняли почетные
призовые места:
→ второе — Антон Чебанов, уполномоченный по охране труда Филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»,
→ третье — Александр Борисов,
уполномоченный по охране труда
ПАО «Электровыпрямитель».
Они добились наибольших успехов в практической работе и продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний в области
законодательных, нормативных правовых актов по охране труда. Им вручили дипломы и денежные премии, в
том числе и от Мордовской республиканской организации ВЭП.
Е. В. Капаева,
председатель Мордовской
республиканской организации ВЭП

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ ТАРИФНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ АО «ТАТЭНЕРГО»
В Управлении АО «Татэнерго»,
6 декабря состоялось
подписание Отраслевого
тарифного соглашения
в области труда, зарплаты
и социальных гарантий
работникам компании
на 2022–2024 годы

Д

окумент подписали председатель Электропрофсоюза РТ
ВЭП Халим Ахунзянов и генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев. Стороны отметили, что
выполнение принятых обязательств
является залогом обеспечения трудовых и социальных прав работников,
успешного развития компании и республиканской энергетики в целом.
Отметим, что первое Отраслевое
тарифное соглашение в электроэнергетике между ПЭО «Татэнерго» и Та-
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тарским республиканским комитетом
профсоюза
работников
энергетической и электротехнической промышленности в области труда, зарплаты и социальных гарантий

работников было заключено в 1991
году.
Пресс-центр АО «Татэнерго»,
фото Рината Сафина
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15 декабря 2021 года
состоялось расширенное
заседание Совета Федерации
профсоюзов Мордовии,
которое провел председатель
ФПРМ Сергей Борисов

Вести с мест

ЛУЧШИЙ ЛИДЕР ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В

рамках заседания прошло награждение профсоюзных работников, активистов и ветеранов, удостоенных наград Федерации
независимых профсоюзов России, а
также победителей ежегодного смотра-конкурса на звание «Лучший
лидер первичной профсоюзной организации Республики Мордовия» 2021
года.
Смотр-конкурс проводится ежегодно с целью выявления и поощрения самых активных руководителей
ППО и распространения их передового опыта работы. На первом этапе
конкурса, который проходил до 30
ноября, республиканские отраслевые
организации профсоюзов отобрали
лучших среди лидеров ППО предприятий республики. На втором, после
рассмотрения представленных конкурсантами материалов, специальная комиссия определила победителей.
Критерии оценки включают в
себя ряд направлений деятельности
лидеров первичных профсоюзных
организаций, таких как организационная работа, охрана труда и техника
безопасности, обучение профактива,

контроль за выполнением коллективного договора, эффективность
коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений, информационная работа,
работа с молодежью, оздоровление
членов профсоюза, физкультурная и
культурно-массовая работа и др.
Фотографии победителей смотра-конкурса заносятся на стенд
Федерации профсоюзов Республики Мордовия «Лучшие из лучших».
Каждому победителю объявлена Благодарность Федерации профсоюзов
Республики Мордовия с вручением
памятного подарка.
По итогам 2021 года лучшим лидером ППО от Мордовской республи-

канской организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» стала Анжелика
Юрьевна Уланова — председатель
первичной профсоюзной организации ООО «Сарансккабель-Оптика».
В этой должности она с 2005 года.
Юбилейной медалью «30 лет образования ФНПР» награжден председатель первичной профсоюзной
организации «Лисма» Владимир Васильевич Пьянзин!
От всей души поздравляем коллег
с победой в конкурсе и наградой!
Е. В. Капаева,
председатель Мордовской
республиканской организации

2022 ГОД В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»
Пять часов непрерывного
обсуждения

П

редседатели первичных профсоюзных организаций Тюменской
межрегиональной
организации ВЭП в структурах АО
«Россети Тюмень» приняли участие
в подготовке внутренних документов
акционерного общества, регламентирующих трудовую деятельность и
взаимодействие работников с работодателями. Встреча профсоюзных
лидеров с представителями аппарата
«Россети Тюмени» состоялась 27 октября. Совместной работе содействовал
руководитель Тюменской межреги-
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ональной организации ВЭП Сергей
Подосинников.
По словам председателя первички
Энергокомплекса Александра Клементьева, встреча вылилась в живое общение: «Предварительно мы с
председателями собрались у Сергея
Витальевича в кабинете, чтобы обсудить проблемные моменты, выработать единую позицию перед работодателем. В прошлые годы подобное
обсуждение проходило на пленумах.
Затем он встречался с руководством
акционерного общества один на
один, доносил наши предложения, а
мы ждали результат, — рассказал
опыт предыдущих лет Александр Васильевич. — Но нынешний формат —
личная встреча председателей ППО
с аппаратом руководства АО — мне
понравился больше. Встреча продемонстрировала, что многие вопросы
мы рассматриваем, находясь в разных горизонтах. У нас свое понимание, у них иное. А вот такие встречи
позволяют выводить на один уровень
их решение, либо в дальнейшем спланировать шаги, чтобы прийти к единому знаменателю. Поэтому, я за подобные встречи раз в квартал».
Участники из территориального
Электропрофсоюза, представляющие
интересы работников акционерного
общества разных филиалов, в ходе
делового разговора подтвердили
присутствующим из исполнительного аппарата свою готовность пролонгировать Коллективный договор
до конца 2022 года, внеся туда лишь
редакционные правки. В их основе смена названия энергокомпании
«Тюменьэнерго» на «Россети Тюмень»
и приведение в соответствие наименование организации ТюмнМО ВЭП.
Сергей Подосинников уточнил —
ситуация с пандемией продиктовала
желание профсоюзных лидеров остановиться на пролонгации КД на один
год. В последующем, при улучшении
эпидемиологической
обстановки,
социальные партнеры смогут вернуться к пересмотру содержательной

части КД к прежним срокам реализации документа — 3 года.
Территориальная
организация
Электропрофсоюза направила отредактированный вариант Коллективного договора на новый период
и рассчитывает на его подписание в
ближайшее время.
Присутствующие 8 из 13 председателей первичных профсоюзных
организаций филиалов «Россети Тюмени», а также ППО исполнительного
аппарата задали вопросы, получили
разъяснения и пояснения по некоторым позициям внутренних Положений и приложений к ним от Павла Юшко, начальника департамента
персонала и оргпроектирования АО
«Россети Тюмень», Ольги Гуляевой,
начальника отдела организационного проектирования соответствующего департамента и Елены Антоновой,
главного специалиста. В частности,
стороны обсудили основные критерии составления типовых графиков работы оперативного, вахтового,
сменного персонала, их принятие и
отражение в них отпусков работников. Определили, что в структурах
филиалов АО будут разрабатываться на календарный год пофамильные типовые графики. Проговорили их соблюдение в соответствии с
Трудовым кодексом. Положение о
порядке расчёта ключевых показателей эффективности работы персонала принципиально не изменено,
но скорректирован подход к расчету
КПЭ, конкретизирован алгоритм согласования и ответственные департаменты.
«Если говорить о кардинальных
новшествах, которые мы обсудили с
руководством АО «Россети Тюмень»
и решили внедрить, то они коснутся премирования при выявлении неучтённого или бездоговорного потребления электроэнергии гражданами
или организациями, — раскрыл детали встречи руководитель ТюмнМО
ВЭП Сергей Подосинников. — Договорились, что в локальный документ с

целью стимулирования работников к
обнаружению подобных фактов введем для премирования дополнительную категорию людей, контролирующих исполнение судебных решений
по части покрытия убытков энергопредприятия, которые совершаются
энерговорами. Мы хотим заинтересовать членов трудового коллектива
в выявлении фактов бездоговорного
энергопотребления или договорного,
но неучтенного. Мошенничество сказывается на потере АО заработанных денег, которые можно направить, например, на дополнительные
выплаты работникам».
Обсуждение участниками нормативно-правовых внутренних документов АО «Россети Тюмень», регулирующих социально — трудовые
отношения и вступающие в силу с
1 января 2022 года, продлилось непрерывных пять часов. Напомним,
сторону Электропрофсоюза на встрече с руководством акционерного
общества отстаивали председатели
первичек — Наталья Химич (ППО Северных электрических сетей, г. Новый Уренгой), Лилия Мясникова (ППО
Исполнительного аппарата «Россети
Тюмень», г. Сургут), Юлия Абрамова (ППО Ноябрьских электрических
сетей, г. Ноябрьск), Елена Болотина
(ППО Нефтеюганских электрических
сетей, г. Нефтеюганск), Александра
Девяткова (ППО Тюменских распределительных сетей, г. Тюмень), Ольга
Деева (ППО Ишимских электрических сетей, г. Ишим), Алена Бутынец
(ППО Сургутских электрических сетей, г. Сургут), Александр Клементьев
(ППО Энергокомплекс, г. Нягань) — во
главе с руководителем ТюмнМО ВЭП
Сергеем Подосинниковым и замом
Романом Ратием.
Защитники интересов членов территориального
Электропрофсоюза
выразили удовлетворение от совместной работы в Сургуте, однако
ослабевать контроль за соблюдением
работодателем прав и гарантий трудящихся, не собираются. Поэтому
Александра Девяткова, лидер ППО
Тюменских распределительных сетей, подытожила участие в данном
мероприятии председателей первичек, выразив их чаяния следующими
словами: «Встречи Электропрофсоюза с руководством «Россети Тюмени»,
безусловно, нужны. Но важно, чтобы
нас не только слушали, но и услышали».
Елена Вишкина,
специалист по информационнопропагандистской работе,
фото предоставила Тюменская
организация ВЭП
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ФОРУМ РАБОЧЕЙ ПЕСНИ УРАЛА
Конкурс Рабочей песни
проводится с 2014 года
по инициативе Ассоциации
территориальных
объединений организаций
профсоюзов Уральского
федерального округа.
Соучредителями конкурса
являются Федерация
профсоюзов Свердловской
области и Центральная
профсоюзная газета
«Солидарность»

С

22 по 24 октября 2021 года в
Екатеринбурге состоялся открытый Уральский форум рабочей песни «УралProТруд». Форум
проходил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в
нем приняли участие представители
7 субъектов РФ, представляющие более 30 муниципальных образований
и 50 организаций: всего более 500
участников, авторов и исполнителей,
солистов и творческих коллективов,
советов ветеранов организаций.
В рамках форума состоялся VIII
открытый Уральский конкурс рабочей песни. На конкурс было принято огромное количество заявок, но к
участию в Гала-концерте были допущены только те участники, которые
успешно прошли отборочный тур (заочное прослушивание) и проверку на
соответствие текста песни установленной тематике.
От Свердловской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза в открытом Уральском
конкурсе рабочей песни приняли
участие Игорь Кривоногов (ППО
Верхнетагильской ГРЭС) и Галина
Панченко (ППО Рефтинской ГРЭС).

В исполнении Игоря Кривоногова, который стал лауреатом конкурса в номинации «Человек труда —
это звучит гордо!», прозвучал гимн
энергетиков. Зрители в зале тепло
приветствовали исполнителя и подпевали полюбившиеся слова песни:
«Энергия — наша работа. Энергия —
наша судьба!». Галина Панченко стала участником «Концерта на бис!» и
исполнила песню «Мой профсоюз»
(авторский текст на известную мелодию).
«Мой профсоюз приносит мне всегда удачу. Мой профсоюз бережёт меня
всегда. Мой профсоюз даёт достойную зарплату. За спорт и творчество, двумя руками — «ЗА!», — это слова из песни Галины Панченко.
В рамках форума три дня шла образовательная программа, которая
включала в себя мастер-классы от
ведущих экспертов музыкального
сообщества Урала: «Работа с видеоматериалами», в том числе создание
видеоклипов; «Слово, музыка, песня,
хит — конвейер создания перспек-

тивных музыкальных продуктов»,
«Вокальное и исполнительское мастерство», «Технические средства
сопровождения музыкального произведения», «Развитие актерских
способностей».
«Интересная программа, наполненная мастер-классами, консультациями экспертов и творческим общением дает возможность повысить
уровень исполнительского мастерства участников, — выразила общее
мнение Галина Панченко, дипломант
конкурса. — Хочу поблагодарить организаторов за такую полезную образовательную программу».
Форум завершился, но учеба авторов и исполнителей рабочей песни
продолжится до окончания 2021 года
в офлайн и онлайн режимах. Будет
выпущен очередной диск песен из серии «Рабочая классика».
Марина Крылова,
ведущий специалист
по соцгарантиям, информации
и взаимоотношениям со СМИ

ВСЕЙ ПЕРВИЧКОЙ В АРХЫЗ
Профсоюзная организация
Щербиновского РЭС — ППО
Ленинградские электрические
сети Краснодарской краевой
организации ВЭП, постоянно
заботится о своих людях и
никогда не отказывает им
в возможности отдохнуть
и набраться сил

В

от и в этом году на Кубани, как
никогда, осень радовала своей
сказочной погодой, манила своей красотой и природой близлежа-
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щих окрестностей.
Члены профсоюза ППО Ленинградские электрические сети вместе
с членами своих семей, выехали на
выходные на природу в Архыз.
Архыз расположен в живописном
месте Карачаево-Черкесской республики. Старожилы говорят: «Хотите
увидеть Кавказ во всей его красе, отправляйтесь в Архыз!».
Едва вступив на его землю, наши
путешественники с первого взгляда

влюбились в этот мир солнца, скал,
пихтовых лесов и ослепительно сверкающего снега. Перед ними открылась непревзойденная по красоте и
сосредоточению в одном месте природных и исторических памятников
территория. Каждый из четырех дней
отдыха, проведенных в месте, где еще
витает дух Алании, подарил отдыхающим яркие, незабываемые впечатления. Интересные пешие прогулки,
посещение водопадов, рек и озер,

вечера с песней под гитару, непринужденные беседы — всё это надолго
останется в памяти.
Электромонтер группы подстанции Щербиновского участка Николай
Семёнов, увлекаясь фотосъемкой с
квадрокоптера, постарался запечатлеть всю эту красоту на память. Этой
красотой мы делимся с вами.
Информация Краснодарской
организации ВЭП

КУРС НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ
9 декабря Федерация
профсоюзных организаций
Саратовской области
организовала круглый стол на
тему: «Актуальные проблемы
информационной работы
в профсоюзах». Круглый
стол вела заместитель
председателя областного
профобъединения Юлия
Винокурова

В

мероприятии приняли участие
представители областных и
первичных организаций профсоюзов, ответственные за информационную работу.
Для участия в совещании были
приглашены представители регионального СМИ, Поволжского института управления им. П. А. Столыпина.
Перефразируя цитату Билла Гейтса
«Если вашей организации нет в интернете, значит вашей организации
не существует», начала своё выступление доцент кафедры Поволжской
академии госслужбы Галина Паничкина.
В своём выступлении она коснулась темы внешних и внутренних
коммуникаций, заострив внимание
на самых популярных в настоящее
время интернет-платформах и социальных сетях, поделилась трендами,
которые необходимо развивать в социальных сетях, чтобы новости были
интересны подписчикам.
Лектор обратила внимание на необходимость делиться любым контентом на всех доступных информационных площадках, в том числе,
на модной сейчас видеоплатформе
TikTok.
Галина
Паничкина
сообщила
участникам круглого стала, что в период пандемии самыми доступными
для онлайн — обучения стали интернет-площадки — Ютуб и Телеграмм,
с помощью которых можно проводить вебинары на любые актуальные
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темы.
Руководитель пресс-службы Федерации профорганизаций области
Татьяна Саухина в своем выступлении рассказала о том, как правильно
писать заголовки статей и новостных
лент в интернете, чтобы они были интересны и читаемы. Также призвала
участников мероприятия к постоянной и целенаправленной информационной работе всеми доступными
средствами и методами, донесла информацию о концепции информационной политики ФНПР. Выразила
надежду на более плодотворное сотрудничество с региональными СМИ,
так как в настоящее время — это достаточно проблематично.
Своими выступлениями и опытом
делились представители профсоюзных организаций различных отраслей. Каждый предлагал свои методы
в достижении наших общих профсоюзных целей в области информации

и коммуникации в членских организациях.
В заключение круглого стола Юлия
Винокурова сообщила, что Генсовет ФНПР объявил 2022 год Годом
информационной политики и цифровизации работы профсоюзов»,
следовательно необходимо в этом направлении двигаться и развиваться в
реалиях настоящего времени и возможностей.
В Саратовской областной организации ВЭП вопросу информационного обеспечения ежегодно уделяется
много внимания. На Президиуме будут приняты решения в области информационной политики на 2022 год
и объявлен конкурс на Лучшую постановку информационной работы в
ППО.
Наталья Филиппова,
ведущий специалист Саратовской
областной организации ВЭП
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Целью флешмоба была
популяризация профсоюзного
обучения для членов
профсоюза, активизация
знаний по всем направлениям
профсоюзной работы, а
также отбор и размещение
в социальных мессенджерах
Федерации лучших практик для
использования в профсоюзной
деятельности

В

флешмобе приняли участие более 40 видеороликов из разных
отраслей промышленности Республики Татарстан.
Татарстанскую республиканскую
организацию Всероссийского Электропрофсоюза представляли несколько предприятий — это Управление АО «Татэнерго», филиалы АО

«Татэнерго» Набережночелнинская
ТЭЦ, Казанская ТЭЦ-1, Нижнекамская
ГЭС, филиал АО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети.
Победители определялись в четырёх номинациях: «Самый актуальный
лайфхак», «Лайфхак, проверенный
временем», «Самый полезный лайфхак», «Самый активный коллектив».
В номинации «Самый актуальный
лайфхак» лучшими стали видеоролики Бугульминских электрических сетей и Нижнекамской ГЭС.
Видеоролик должен был содержать в себе рассказ, презентацию
лучших практик, которые используются профсоюзными и молодёжными
лидерами отрасли, профсоюзным активом в своей деятельности.
Поздравляем наших победителей, которые получили достойные
награды — Диплом победителя и
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#ПРОФСОЮЗНЫЙЛАЙФХАКЗА5МИНУТ

сертификаты на дистанционные
учебные курсы профсоюзного движения «Солидарность» на тему:
«Убеждающая коммуникация» и
«Как все успеть? Тайм-менеджмент
для профактива».
Роза Мингалиева,
специалист по информационной
работе Электропрофсоюза РТ ВЭП

НА МЕСТЕ ВСТРЕЧИ ВОЛГИ И ОКИ…
С 11 по 14 октября 2021
года в г. Нижний Новгород
состоялся выездной
обучающий семинар на базе
Учебно-методического
центра Нижегородского
Облсофпрофа. Семинар
был организован Самарской
областной организацией
Всероссийского
Электропрофсоюза для
совместного обучения
председателей и бухгалтеров
(казначеев) первичных
профсоюзных организаций

В

еликолепная встреча участников семинара началась со знакомства с городом, отметившим
в нынешнем году свой 800-летний
юбилей и заметно «прихорошившимся», так как приехали участники заблаговременно, в воскресный
день. Отличный сервис, прекрасная
учебная база методического центра
ждали своих гостей из Самарской
области. Гостеприимный Нижний
Новгород распахнул свои объятия
для прибывших. Прогулка по парку «Швейцария», катание на канатной дороге от набережной р. Волга
до города Бор, посещение древнего
Кремля и Чкаловской лестницы, возможность посетить одну из святынь
города — Кафедральный собор во имя
Святого Благоверного Князя Алексан-
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дра Невского на месте встречи рек
Волги и Оки, — каждый выбрал место
свидания с «Батюшкой Нижним» по
душе…
Специалисты центра сделали всё
возможное, чтобы в такое нелёгкое
для всей страны время, время растущей заболеваемости COVID и экономической нестабильности наш семинар состоялся.
В школе профсоюзных лидеров
работают прекрасные специалисты, знатоки своего дела, отличные
преподаватели. Они-то и делились с
участниками обучения своими знаниями.
О преподавателях учебного центра стоит поговорить отдельно. Это
настолько высокопрофессиональные
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специалисты в своей сфере, что, общаясь с ними, председатели и бухгалтеры невольно заражались их
энергией и буквально как морские
губки впитывали в себя знания. Психолог Кондратьева Елена Евгеньевна
и конфликтолог Наталья Евгеньевна Куликова, специалист налоговой
инспекции Софьин Николай Александрович — все они максимально
интересно и продуктивно доносили
учебный материал до слушателей.
Были проведены тестирования,
«круглые столы» по многочисленным
темам, а именно: «Техника психологического воздействия в работе с
людьми», «Психотехника как искусство общения с людьми», «Развитие
лидерских качеств — Лидер — это
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звучит гордо!», «Анализ и разрешение конфликтных ситуаций в работе
профсоюзных организаций и их лидеров» и прочее. Для бухгалтеров и
казначеев «первичек» были прочтены лекции на темы «Налоговое право», «Правовые основы деятельности
профсоюзных организаций», а также

организована встреча в формате ответов на актуальные вопросы бухгалтеров. Всё это останется в памяти
участников семинара и пригодится в
их дальнейшей нелёгкой профсоюзной работе. Всем участникам семинара по окончании курса обучения
были выданы свидетельства.

Подводя итог, хочется выразить
огромную благодарность областному
комитету СамараОО ВЭП, председателю А. Н. Гаврилушкину за предоставленную возможность обучиться в
«Школе профсоюзных лидеров».
С. В. Драгункина

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ПО МОТИВАЦИИ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
26 ноября в Федерации
профсоюзных организаций
Саратовской области
состоялось заседание Совета
Федерации областного
профсоюзного объединения,
на котором выступил
председатель Саратовской
областной организации ВЭП
Сергей Грядкин

В

мероприятии приняли участие
представители областных и
первичных организаций профсоюзов, ответственные за информационную работу.
Профсоюзные организации области объединяют более 250 тыс. членов профсоюзов. Однако, несмотря
на все предпринимаемые меры, тенденция к снижению численности в
профсоюзах сохраняется. Общие причины снижения членства, по мнению
Михаила Ткаченко, всем известны:
сокращение рабочих мест, реорганизация и банкротство, ликвидация
предприятий и организаций. Немаловажную роль в укреплении профсоюзов играют координационные
советы. В настоящее время они действуют в 3-х городских округах и в 33
муниципальных районах региона.
Опытом по мотивации профсоюзного членства и укреплению профсоюзных позиций на предприятиях
энергоотрасли поделился председатель Саратовской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза Сергей Грядкин.
Ежегодно на заседаниях президиума Саратовского обкома подводятся итоги среди ППО с поощрением
председателей первичных профсоюзных организаций за работу по
мотивации профсоюзного членства,
вовлечению работников в профсоюз,
отмечаются самые активные председатели профсоюзных организаций,
которые проводят большую социально значимую работу по сохранению
профсоюзного членства в коллективах. Также ежегодно подводятся
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итоги по проведению колдоговорной
кампании по заключении коллективных договоров, ставятся задачи по
внесению в КД дополнительных льгот
и гарантий для членов профсоюза.
Специалисты областного комитета и Федерации профсоюзных организаций области проводят плановые
проверки в организациях электроэнергетики и электротехники. Проверяется работа кадровых служб, служб
охраны труда, организационная работа председателей ППО, финансовая работа казначеев профкома. По
итогам этих проверок профсоюзные
специалисты встречаются с руководителями организаций, а также
с членами профсоюза, стараются
выслушать сотрудников и провести
разъяснительную работу.
Во многом благодаря налаженным партнерским отношениям областной организации с руководством
ПАО «Россети Волги» и филиалом
«Саратовский» ПАО «Т Плюс» удаётся сохранить в первичных профсоюзных организациях этих компаний
наиболее высокий процент численности членов профсоюза. Областной
комитет является инициатором заключения колдоговоров в этих организациях, численность работников в
которых составляет 7815 человек, членов профсоюза — 7309 (в среднем 94 %

охват профчленством).
В филиале «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» дополнительно к колдоговору подписано Соглашение о развитии
социального партнёрства, в котором
для членов профсоюза выделяются
дополнительные денежные средства
на оздоровление.
Ежегодно обком проводит Спартакиаду по шести видам спорта: волейбол, дартс, мини-футбол, пляжный
волейбол, настольный теннис, шахматы. В ней участвуют до 14 команд.
Это примерно 500–700 человек. Участие в спортивных соревнованиях
является стимулом для вступления
сотрудников в профсоюз.
По инициативе комиссии по работе с молодежью областного комитета ежегодно проводится семейный
спортивный праздник «Мама, папа и
я — дружная семья», в котором с большим желанием и энтузиазмом принимают участие родители и дети.
Для эффективной работы по вовлечению работников в профсоюз в
некоторых первичных профсоюзных
организациях разработаны и действуют Положения по премированию
профсоюзного актива за агитацию,
пропаганду и приём в члены профсоюза — это ТУТС в г. Балаково, Балаковская ТЭЦ-4, Прихопёрское ПО,
Центральное ПО. В Заволжском ПО
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шение мотивации профсоюзного
членства и укрепление позиции профсоюза на предприятиях. Цена «информационного вопроса» — сохранение численности и привлечение
новых членов профсоюза. В областной организации и ППО все кабинеты компьютеризированы, телефонизированы, имеется доступ в интернет,
создана единая электронная почта, а
также личные почтовые ящики сотрудников. Руководитель областной
организации пользуется скайпом для
связи с коллегами и руководством
Электропрофсоюза. Создан сайт областной организации и ведётся страничка обкома в Инстаграм. Ссылка на
сайт размещена в письмах, которые
направляются из обкома в организации. Также широко используются мобильные приложения Вацап и Вайбер
для своевременной передачи информации, фотографий и т. п.
Все первичные профсоюзные
организации обеспечиваются информационным материалом, профсоюзной газетой «Солидарность»,
информационным листком Федерации профсоюзных организаций
Саратовской области «Вестник Федерации», журналом ВЭП «Вестник
Электропрофсоюза».
Первичные профсоюзные организации принимают активное участие
в конкурсах ВЭП «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП»

и «Лучший коллективный договор».
Участие в подобных конкурсах повышает активность работы первички,
помогает найти новые творческие
подходы в решении вопросов защиты трудовых прав членов профсоюза,
мотивации профчленства, организации и проведения культурных и спортивных мероприятий.
Постоянная,
целенаправленная
работа областной организации в области информации и пропаганды по
итогам 2016, 2018, 2019 годов была отмечена Всероссийским Электропрофсоюзом дипломами и премиями.
Для активной работы по вовлечению в профсоюз большое значение
имеет подготовленность профсоюзных кадров и актива. В 2021 году проведён областной шестой Слёт молодёжи, на который были приглашены
молодёжные активисты предприятий электроэнергетики и электротехники области. В 2021 году провели
трехдневный выездной семинар с
председателями ППО по вопросам
бухгалтерского учёта, мотивации
профчленства, обучение председателей ППО и работников кадровых
служб по вопросам трудового законодательства, а также обучение казначеев ППО.

Вести с мест

разработано Положение о выделении
денежных средств членам профсоюза
на оздоровление.
Первичные профсоюзные организации разрабатывают агитационные
листовки для привлечения работников в профсоюз, используют профсоюзную атрибутику при проведении
культурно-массовых и физкультурных мероприятий.
Во многих первичных профсоюзных организациях для прозрачности
финансовой деятельности при поощрении членов профсоюза и оказании
материальной помощи разработано
Положение о премировании и выплате материальной помощи для членов
профсоюза. Данное Положение определяет условия, размер и порядок поощрения членов профсоюза.
Сложная обстановка сохраняется
в организациях электротехнической
промышленности: в основном из — за
текучки кадров, отсутствия заказов,
частой смены руководства или наоборот, когда генеральный директор —
собственник предприятия, то он, как
правило, не хочет видеть у себя профсоюзные организации и тем более с
ними считаться. Практически во всех
этих организациях из года в год снижается численность членов профсоюза.
Важным аспектом в пандемию
является информационная работа,
которая напрямую влияет на повы-

Наталья Филиппова,
ведущий специалист Саратовской
областной организации ВЭП

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПРОВЕЛИ В ТВЕРИ
Выездной формат
мероприятий Профсоюза
становится доброй
традицией для профактива
областного комитета
Смоленской организации ВЭП

В

связи с введением серьезных
ограничений в период пандемии коронавирусной инфекции
на неопределенное время были приостановлены совместные мероприятия с витебскими коллегами-энергетиками и вместо запланированной
встречи на белорусской земле члены
Президиума Смоленской областной
организации провели выездное заседание коллегиального органа в городе воинской славы — Твери.
В Президиуме приняли участие
члены ревизионной комиссии Смоленской организации ВЭП и члены
Молодежного совета. Провела заседание председатель профорганизации
Наталья Марусина. Участники Пре-
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зидиума утвердили кадровый резерв
на замещение руководящих должностей в ППО Смоленского управления
АО «Электроцентромонтаж», запланировали участие в Молодежном слете ЦФО ВЭП и т. д. В конце заседания
Н. Н. Марусина напомнила о 60-летии
Смоленской областной организации
ВЭП, которое отмечается 19 февраля
2022 года, в связи с этим члены Пре-
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зидиума наметили мероприятия по
подготовке к празднованию юбилея.
Завершилось выездное заседание
экскурсией в Нило-Столобенскую пустынь в городе Осташкове, Ржевский
мемориал Советскому солдату и город Тверь.
Информация Смоленской
организации ВЭП
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Профсоюз и молодежь

ВРЕМЯ ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Молодежь во все времена была и остается генератором
новых идей, планов, свежих и нестандартных решений.
А профсоюзная молодежь — это замечательный потенциал
для модернизации и дальнейшего развития профсоюзного
движения, поэтому работа с молодежью в Иркутской
областной организации ВЭП является приоритетным
направлением профсоюзной деятельности. Главная наша
цель в работе с молодежью — это обучение их правовой
и экономической грамотности, умению защищать свои
трудовые права

У

ходящий 2021 год Молодежный
совет ИРКОО ВЭП провожает
достойно: все намеченные планы выполнены, невзирая на ограничения, связанные с сохраняющейся
угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В июне состоялся XIV Молодежный форум ИРКОО ВЭП под девизом
«60 лет на защите прав энергетиков»,
как всегда, с обучением молодежи на
семинаре-тренинге по теме «Выгоды
членства в профсоюзной организации: что реально мы можем сделать
для каждого работника?», проведением конкурсных и спортивных мероприятий, праздничных выступлений.
В октябре Молодежный совет по
традиции организовал акцию «Я —
донор». К акции присоединились
филиалы ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети», «Восточные электрические сети», «Северные
электрические сети», ТЭЦ-9, Усть-Илимская ТЭЦ ООО «Байкальская энергетическая компания», отделения
ООО «Иркутскэнергосбыт» — Ангарское, Братское, Усть-Илимское.
В ноябре президиум обкома подвел итоги молодежной акции «Никто
не забыт…», которая проводится ежегодно с апреля по октябрь. Целью Акции является чествование ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов труда, тружеников тыла, вдов
ветеранов ВОВ, оказание им адресной помощи силами добровольцев.
В этом году Молодежные советы
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ППО ОАО «ИЭСК», ППО ООО «Иркутскэнергосбыт», ТЭЦ-11, ППО ООО
«БМУ Гидроэлектромонтаж», ППО
АО «Байкалэнерго», Усть-Илимской
ТЭЦ традиционно поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла с
Днем Победы, вручили им ценные
подарки, подарочные продуктовые
наборы, цветы, организовали встречи и чествование ветеранов, провели
детский творческий конкурс «Окна
Победы», приняли участие в параде «Бессмертный полк», в Диктанте
Победы, в региональном конкурсе
«Жизни и судьбы», участвовали в
автопробеге, возложении венков к
Вечному огню и памятникам воинам,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в городах и поселках области.
Молодежными
советами
организовано участие молодежи в
многочисленных волонтерских и
экологических акциях, шефских и
благотворительных
мероприятиях

региона («Батарейки, сдавайтесь!»,
«Подари Планете Жизнь», проекте
«360» и др.)
В соответствии с планом обучения
профсоюзных кадров и актива на 2021
год и Концепцией молодежной политики ИРКОО ВЭП молодежь прошла
обучение на 6 региональных семинарах и в Школе молодого профсоюзного активиста по теме «Защита трудовых прав в современных условиях»,
приняла активное участие в коллективных действиях профсоюзов 1 мая
и 7 октября в рамках Всемирной акции «За достойный труд!».
В обкоме действует система морального и материального стимулирования лучших молодых профсоюзных активистов: присваивается
звание и вручается нагрудный знак
«Лучшему молодому профсоюзному активисту», «Молодой профлидер
года», среди ППО организованы ежегодные конкурсы на «Лучшую Молодежную организацию» и «Лучшую
ППО по работе с молодежью».
В сентябре в окружном этапе программы ФНПР «Стратегический резерв 2021» приняли участие три молодых профактивиста: Екатерина
Аверина, Татьяна Антипанова, Игорь
Просекин.
Лилия Губанова участвовала в 2021
году на II ступени конкурса, как победитель федерального этапа прошлого года. В декабре Лилия Губанова и
Игорь Просекин приняли участие в
Федеральном этапе форума «Стратегический резерв 2021» в Казани.
В преддверии Нового года молодежный «Новогодний десант» традиционно отправится поздравлять ребятишек с наступающим 2022 годом в
центр медицинской реабилитации
Ивано-Матренинской детской клинической больницы, расположенный
на 23 км Байкальского тракта.
Ирина Фрик,
специалист по организационной
и общей работе ИРКОО ВЭП,
член Молодежного совета ВЭП
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В коллективе филиала АО
«Россети Тюмень» практически
100 % работников состоят в
профсоюзе — это 420 человек
вместе с неработающими
пенсионерами.

Первичная профсоюзная организация Энергокомплекс
Тюменской межрегиональной организации Всероссийского
Электропрофсоюза 11 ноября 2021 года отметила юбилейную
дату — 30 лет!

30

лет назад, 11 ноября 1991
года, была проведена учредительная конференция работников Няганского предприятия «Энергокомплекс» по созданию
профсоюзной организации. Было
принято Положение о профсоюзной
организации, выбрана ревизионная
комиссия и определен профсоюзный
комитет. С этого и началась история
первичной профсоюзной организации Энергокомплекс. Под таким
названием она действует и сейчас,
оставаясь в наименовании в именительном падеже — Энергокомплекс.

Первым председателем профсоюзного комитета был избран Зорин Анатолий Иванович, который много раз
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переизбирался на эту должность и
проработал до июля 2008 года. Вместе
с ним у истоков организации стояли
Пазыч Александр Петрович, Хасанов
Салават Сафинович, Жуков Василий
Кузьмич, Муль Виктор Петрович и др.
Мы с большим уважением относимся
к ветеранам и благодарим их за всё,
что они для нас сделали.
С июля 2008 года председателем
профсоюзной первичной организации избран Клементьев Александр
Васильевич. Много лет активными
членами профсоюзного комитета
были Львова Ирина Михайловна,
Громыхалов Геннадий Анатольевич,
Мирошниченко Сергей Николаевич.
Нынешний состав профкомитета
тоже состоит из активных, креативных и неравнодушных людей.
К юбилейной дате наш коллектив
подошёл с хорошими трудовыми достижениями, надёжно обеспечивая
своих потребителей электроэнергией. На протяжении всех лет профсоюзный комитет ППО Энергокомплекс
главную свою задачу видел в защите
трудовых и социально-экономических прав и интересов работников.
И не только через Коллективный договор, но и непосредственно через
поиск решений в спорных вопросах с
руководством предприятия.
Необходимо отметить, что все эти
годы профсоюзный комитет получа-
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Поздравляем!

30 ЛЕТ В ОДНОМ СТРОЮ

ет понимание со стороны руководства филиала Энергокомплекс, что
коренным образом влияет на микроклимат в коллективе. Как пример —
совместные встречи профсоюза и руководства филиала с работниками в
службах и отделах. Нельзя сказать,
что профсоюзу удается все вопросы
решать в пользу членов профсоюза,
но всё что возможно делается.
За время существования нашей
организации мы всегда старались достигать позитивных результатов в решении проблем работников филиала.
Конечно, ППО Энергокомплекс живёт
и действует в тесной взаимосвязи с
коллегами из других профсоюзных
организаций, где трудятся работники
АО «Россети Тюмень». Большую поддержку и методическую помощь оказывают и в аппарате ТюмнМО ВЭП.
Каждый его представитель во главе с
председателем территориальной организации Электропрофсоюза Сергеем Витальевичем Подосинниковым
откликается на любую просьбу и ситуацию.
Мы обмениваемся опытом, в каких-то ситуациях проявляем солидарность, выручаем друг друга, а иначе нельзя, мы же союзники!
Помимо защитной функции первички, деятельность нашей профсоюзной организации строится
и по иным направлениям: работа
уполномоченных по охране труда,
культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа. При комиссии по охране труда и технике безопасности на предприятии хорошо
выполняет свои задачи коллектив
уполномоченных по охране труда от
профсоюза. Много лет в их рядах Эрбес Андрей Викторович, Воробьёва
Наталья Николаевна, Романов Олег
Николаевич. Это уполномоченные с
большим стажем и ответственностью.
Но жизнь людей состоит не только
из трудовых будней, но и досуга. Профсоюзный комитет постоянно ищет
креативные идеи и формы проведения культурных и спортивных мероприятий, привлекая новых людей и
организации.
Особое место в планах профсоюзного комитета занимает работа с Советом ветеранов и Советом молодых
специалистов. Они первые помощни-
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ки и соорганизаторы в таких традиционных мероприятиях как 23 февраля, 8 Марта, 1-е Мая, День Победы,
День энергетика и т. п. Зарождаются у
нас и новые традиции — проведение
спортивных фестивалей с Урайскими
электрическими сетями, по инициативе членов профсоюза практикуются поездки в г. Ханты-Мансийск,
чтобы посмотреть биатлонные соревнования, хоккей, или отдохнуть в
аквапарке и ледовом дворце. Также
традицией стали поездки на «День
оленевода» в п. Казым и бардовский
фестиваль в г. Югорске. Несколько лет
проводились соревнования по хоккею на приз «Энергокомплекса», где
играли команды из городов округа.
Все мероприятия проходят дружно
и весело. Большой вклад вносят в их
организацию и участвуют при необходимости Щекутова Светлана Рамазановна, Крашенинина Анна Никола-

евна, Воробьёва Наталья Николаевна,
Ступник Алексей Сергеевич, Петросян Артур Араевич и др.
Профсоюзный комитет совместно
с администрацией филиала Энергокомплекс постоянно решает вопросы
по оздоровлению членов профсоюза,
включая привлечения их к занятиям
спортом. Для этого арендуются спортивные залы, тренажерный зал, бассейны. Спортсмены филиала Энергокомплекс принимают активное
участие в Спартакиаде АО «Россети
Тюмень», городской Спартакиаде трудящихся и своей Спартакиаде и часто
занимают призовые места.
Все происходящие события отражаются на профсоюзных стендах, которые размещены в службах, а также
на сайте филиала есть страница профсоюзной организации Энергокомплекс, где каждый может посмотреть
план работы, отчёты и фотографии

с мероприятий. Совместный план
мероприятий составляется на каждый год администрацией филиала,
профсоюзным комитетом и Советом
молодых специалистов. Благодаря
корпоративному единству, наша первичная профсоюзная организация за
30 лет обзавелась своими традициями и интересными мероприятиями.
Мы, можно смело сказать, стали большой дружной семьей, ведь знаем друг
друга десятилетиями. Правда, ввиду
последних событий, нам не удается
собраться большой дружной кампанией и провести время вместе. Но,
надеюсь, все наладится, и мы наверстаем упущенное!
Жизнь продолжается! Всё дальше
на Север уходят линии электропередач, идёт строительство новых подстанций. Профсоюзный комитет совместно с руководством предприятия
стараются использовать все возможности, чтобы работники филиала —
члены ППО Энергокомплекс ТюмнМО ВЭП чувствовали о себе заботу,
имели хорошие условия для труда и
отдыха, а в случае необходимости
могли рассчитывать на защиту профсоюза предприятия, первичная организация которой 11 ноября 2021
года переступила 30-летний рубеж
своей истории.
Александр Клементьев,
председатель ППО
Энергокомплекс ТюмнМО ВЭП

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» ЭНЕРГЕТИКИ
Юрия Кошкина поздравили
со значимой датой
представители филиала
АО «Сетевая компания»
Приволжские электрические
сети и Совета ветеранов
компании

В

АО «Сетевая компания» традиционно уделяется повышенное
внимание поддержке ветеранов, которых по праву считают «золотым фондом» энергетики. Мы всегда
будем в долгу перед ними за их самоотверженный труд на благо становления и развития электроэнергетической отрасли. Особое место среди
них занимают ветераны Великой Отечественной войны те, кто сохраняет
историческую и народную память о
событиях, произошедших десятилетия назад, но не утративших величие
совершенного подвига.
Среди них — ветеран филиала АО
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«Сетевая компания» Приволжские
электрические сети Юрий Александрович Кошкин, которому 7 ноября
2021 года исполнилось 95 лет. Поздравить и лично пожать руку юбиляру

приехали руководители ПЭС — директор филиала Вильдан Нигметзянов и начальник Зеленодольского РЭС
Анвар Ахметзянов, а также председатель Совета ветеранов АО «Сетевая
компания», председатель первичной
профсоюзной организации Рафаиль
Закиров. Они вручили ему ценный
подарок, который был приобретен
по инициативе генерального директора компании Ильшата Фардиева на
средства Благотворительного фонда
«Надежда и опора».
Общение продолжилось в теплой
и дружественной обстановке. Юрий
Александрович бодр духом и до сих
пор проявляет живой интерес к происходящему в компании. Он рассказал, что всегда с радостью вспоминает
годы работы на родном предприятии
и искренне благодарен за постоянное
внимание и заботу со стороны руководства компании и филиала. Одним
из самых ценных моментов в общении стал для гостей рассказ участника Великой отечественной войны,
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вич решил продолжить обучение,
окончил техникум, и в 1954 году был
направлен в город Зеленодольск на
завод имени А. М. Горького, где проработал до 1977 года в должности начальника электротехнического бюро.
С 1977 года он связал свою жизнь с
энергетикой, работая в городских
электрических сетях РПО «Таткоммунэнерго»,
электромонтером,
а
позднее начальником ПТО. За пло
дотворный добросовестный труд
Кошкин Юрий Александрович был

поощрен множественными благо
дарностями и почетными грамотами,
занесен на Доску Почета Лениногорских городских электрических сетей
РПО «Таткоммунэнерго». В 2016 году
был награжден Почетным знаком
«Ветеран труда ОАО «Сетевая компания».
Пресс-центр АО «Сетевая
компания» Республики Татарстан

У СБОРНОЙ КОМАНДЫ
АО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» — «СЕРЕБРО»
В конце ноября состоялся
11-й открытый шахматный
турнир среди команд ТЭК
России памяти первого
обладателя мировой
шахматной короны,
шестикратного чемпиона
СССР, великого ученого
и энергетика Михаила
Ботвинника. Организаторами
турнира выступили
ПАО «ФСК ЕЭС» совместно
с АО «НТЦ ФСК ЕЭС»
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прозвучавший из первых уст.
С мая 1943 года, когда учащийся
1-го курса Ивановского Индустриального техникума Юрий Кошкин
отправился добровольцем на фронт,
солдат три раза побывал с секретным
заданием в тылу врага, отлично выполнил их, за что и был награжден
Орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 2-й степени. А
Победу встретил девятнадцати лет от
роду…
После войны Юрий Александро-

П

ринимали участие 37 сборных
команд работников топливно-энергетического комплекса России. Первенство проходило в
7 туров. По итогам турнира сборная
команда АО «Сетевая компания» Республики Татарстан, набрав 21 очко,
заняла второе место.
После удачного прохождения отборочного турнира, в первой декаде
декабря сборная команда АО «Сетевая компания» приняла участие в
открытом шахматном турнире, организатором которого выступила НП
«Спорт-ТЭК», при поддержке Минэнерго России. Здесь участвовали
сборные команды, представляющие
атомную, нефтяную, газовую и энергетическую отрасли разных регионов России. Отборочный и финальные турниры проходили в 7 туров. По
итогам финального турнира Высшей
лиги сборная команда АО «Сетевая
компания», набрав 13,5 очков, заняла
2 место среди сильнейших команд топливно-энергетического комплекса
России.
«Хороший результат стал возможен благодаря всесторонней поддержке руководства компании, лично
генерального директора Ильшата
Шаеховича Фардиева, который стоял
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у истоков создания сборной команды
по шахматам АО «Сетевая компания» Республики Татарстан, — говорит председатель Первичной профсоюзной организации Рафаиль Закиров.
Его поддержка позволяет создать
благоприятные условия для реализации всех начинаний наших сотрудников — членов профсоюза, и достижения больших результатов в разных
областях, в том числе и спорте».
В формировании и подготовке
шахматной сборной команды Первичной профсоюзной организацией
«Сетевая компания» Электропрофсоюза РТ ВЭП был применен особый
подход: организованы и проведены лично-командные первенства
АО «Сетевая компания», с охватом
большого количества участников,
и серия многократных отборочных
онлайн-турниров среди кандидатов
в шахматную сборную команду. В результате была сформирована сборная
команда АО «Сетевая компания» —
Республика Татарстан в следующем
составе: Михаил Царегородцев — капитан команды, кандидат в мастера,
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инженер техаудита Заинского РЭС
Нижнекамских электрических сетей;
Нияз Вафин — мастер FIDE, ведущий
специалист Службы сопровождения
и эксплуатации информационных
систем; Альберт Шаймарданов —
1 разряд, руководитель СОИБ, Бугульминский участок; Ильдар Тагиров — 1 разряд, электромонтёр ОВБ
Апастовского Района электрических
сетей Буинских электрических сетей;
Рустем Ганиев — 1 разряд, ведущий
инженер, Служба связи, средств диспетчерского технологического управления Казанских электрических сетей; Зуфяр Низамутдинов — 1 разряд,
начальник отдела ОСУЭиТА Буинских
электрических сетей.
Член сборной команды Ильдар
Тагиров занял третье место в личном
зачёте.
— Ильдар, поздравляем с победой
команды и личной победой!
— Спасибо! Победы особо ценны
тем, что соперники были очень сильные, не может не вызывать уважение
игра мудрых, интересно мыслящих
сильных коллег-энергетиков. Наша
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команда по шахматам показывает
прекрасные результаты благодаря
поддержке руководства компании и
нашим идейным вдохновителям, которых не видно на экране во время
онлайн игры, и они всегда в тени при
«живой» игре — Рафаиль Фатыхович
Закиров и Азат Хайдарович Шакиров.
На них лежит вся большая организа-

ционная работа, у нас появилась возможность проработать все с тренером
по шахматам- Антоном Исаевским.
Сам я в команду «Сетевой компании»
попал в 2019 году.
— А шахматами когда начали заниматься?
— Шахматами занимаюсь с детства, отец — Айрат Галеевич — хорошо

играет в шахматы он и научил. Самой
важной победой считаю ту, что была
на турнире Ботвинника в 2019 году:
набрал много очков — из 6 возможных набрал 4,5 очка.
— А какое самое сильное поражение, которое заставило развиваться?
— 13 декабря моей дочери Асель
исполнилось 9 лет, она успешно занимается в шахматной школе. У меня,
к сожалению, не было такой возможности, я только любитель шахмат,
профессионально никогда не занимался. Вот это и есть мое поражение,
которое заставляет развиваться. Шахматы учат стратегии действий.
Ирина Бертман,
фото Татьяна Драндрова,
АО «Сетевая компания»
Республики Татарстан

ТУРНИР «ЭНЕРГИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА»
ПОКАЗАЛ: ВМЕСТЕ МЫ — КОМАНДА!
В один из дней осени на базе
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного
образования «Центр
физкультурно-спортивной
направленности «Акцент»»
состоялся первый турнир по
настольному теннису среди
профсоюзных организаций
энергокомпаний Барнаула
и региона

Т

урнир прошел по инициативе
профсоюза «Алтайкрайэнерго»
при непосредственной активной поддержке Алтайской краевой
организации Всероссийского Электропрофсоюза в лице председателя
Светланы Анатольевны Косяковой и
председателей профкомов команд-участников.
В турнире приняли участие команды ведущих энергетических компаний региона: АО «Алтайкрайэнерго»,
АО «СК Алтайкрайэнерго», филиал
ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго», АО «Сибирская энергетическая
компания», АО «Алтайэнергосбыт».
Игроки, представлявшие команды, подобрались, как опытные, не раз
участвовавшие в подобных состязаниях, так и молодые перспективные
спортсмены. За столами разыгрались
нешуточные страсти, казалось, что
вот-вот счёт может перейти на другую сторону. Энтузиазм и воля к победе спортсменов сделали эти сорев-
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нования по-настоящему азартными и
увлекательными.
Турнир проходил по круговой системе: каждый из участников имел
возможность
продемонстрировать
свою увлечённость, мастерство и
спортивный опыт как в личной, так и
в командной игре.
В качестве призов были вручены
наборы корпоративных подарков,
кстати каждая из компаний предоставила свои. Победители в номинациях
были отмечены кубками, дипломами
и медалями. Данный турнир прошел
со строгим соблюдением всех эпидемиологических норм.
«Такие мероприятия несут в себе
не только заряд бодрости и отличного настроения, но и являются реальным свидетельством важности
развития корпоративного спорта и

взаимодействия между энергокомпаниями города, края. Спортивный
турнир стал для спортсменов настоящим праздником, ведь в период
пандемии крупные спортивные мероприятия были перенесены либо вовсе
отменены», — отметила председатель
объединенного профкома «Алтайкрайэнерго» Зинаида Утятникова.
«Наши коллеги с достоинством
прошли ряд игр, как в одиночных, так
и в командных состязаниях. Ребята
завоевали почетное 4-ое место, так
как игроки других команд действительно были сильные и в большинстве своем даже профессионально
подготовленные. Но наши ребята
крепко держали удар», — резюмировал Дмитрий Фролов, председатель
профсоюза АО «Алтайэнергосбыт».
Светлана Анатольевна Косякова,
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Мы решили не останавливаться на
достигнутом и рассмотрели возможность проведения ряда спортивных
мероприятий по различным видам
спорта. Все мероприятия будут проводиться с соблюдением региональных и федеральных законов и других
нормативных актов в современных
условиях.
Спасибо за идею и помощь в организации турнира ППО АО «Алтайкрайэнерго» и АО «СК Алтайкрайэнерго», а также за помощь в

подготовке и проведении турнира
первичной профсоюзной организации АО «Алтайэнергосбыт» (председатель Дмитрий Фролов).
Вместе мы — команда!
Светлана Косякова,
председатель Алтайской
краевой организации ВЭП
Зинаида Утятникова,
председатель ОППО
«Алтайкрайэнерго»
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председатель Алтайской краевой организации ВЭП:
— Благодаря слаженности и высокой организованности коллективов, совместно с председателями
ППО энергетических компаний нам
удалось в кратчайшие сроки организовать данный турнир со строгим
соблюдением всех противоэпидемиологических мер. Турнир дал толчок для
развития спорта среди наших организаций и станет доброй традицией
на протяжении долгого времени.

СЕГОДНЯ ЕСТЬ ПРИЗЕРЫ, НО НЕТ ПРОИГРАВШИХ!
10–12 декабря 2021 года
в парке-отеле «Звездный»
и спорткомплексе
«Ермак» состоялась
XIV Зимняя спартакиада
ОАО «ИЭСК», посвященная
профессиональному
празднику — Дню энергетика

Т

оржественное открытие спартакиады и поднятие флагов состоялось ранним морозным утром
11 декабря. Открывая мероприятие,
председатель первичной профсоюзной организации Валентина Харитонова отметила, что самая главная
ценность у каждого человека — это
здоровье, поэтому в нашей компании
уделяется большое внимание спорту и здоровому образу жизни. Такие
мероприятия, как Спартакиада, дают
нам чувство локтя товарищей, возможность ощутить себя частью большой, единой команды. Спорт помогает нам в работе — мы стремимся к
лучшим результатам, стремимся быть
лидерами. От всей души пожелала
всем участникам Спартакиады здоро-
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вья, счастья, удачи, успешных стартов,
достойных соперников, шахматистам
интересных партий, честной спортивной борьбы и заслуженных побед!
Право поднять флаг компании и
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» предо-
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ставили команде — победителю 2019
года — Южным электрическим сетям.
Сразу после открытия Спартакиады начались соревнования, согласно
утвержденной программе. В программу соревнований были включены лыжные гонки (мужчины — 3 км,
женщины — 2 км), лыжная эстафета,
хоккей с мячом, настольный теннис
и шахматы. Члены оргкомитета переживали за лыжные гонки, очень уж
капризная погода оказалась в этом
году и снега выпало маловато. Из-за
этого пришлось дистанцию для женщин уменьшить до 1 км, но сетевики,
как всегда, готовы к любым трудностям и все им по плечу.
Все соревнования проходили в
напряженной борьбе. Команды показали силу, ловкость, быстроту, выносливость. Отлично поддерживали
игроков позитивными кричалками
их товарищи, болельщики.
В лыжных гонках, лыжной эстафете была упорная борьба между командами СЭС и ЮЭС. Безусловными
лидерами в этих видах спорта стали
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участники ЮЭС. Да и как могло быть
по-другому, ведь возглавил команду
лыжников директор Алексей Прошутинский, который стал вторым в своей возрастной группе 40 лет и старше. В шахматах и теннисе абсолютно
лучший результат показала команда
СЭС. Хоккейные команды соревновались на Малой арене СК «Ермак»
г. Ангарск. Особенно захватывающая
борьба по хоккею с мячом шла между
командами ВЭС и СЭС. Все хоккейные
команды показали красивую и бескомпромиссную игру, но первыми
стала команда СЭС. Лучшим вратарем
был признан Акульшин Александр,
Лучшим игроком — Муравьев Виталий. Команда Северных электрических сетей выступила успешно во
всех видах спорта.
Несмотря на то, что участники соревнований с огромным упорством и

страстью стремились к новым результатам и победам, я видела необыкновенно доброжелательные и уже такие
родные лица.
Дружная атмосфера, улыбки участников и болельщиков, поддержка
друзей — это залог спортивных достижений. Спартакиада стала настоящим праздником спорта, здоровья
и молодости! Праздник получился
захватывающим, оставил массу положительных эмоций и впечатлений.
Хорошее настроение, спортивный
азарт и командное единство стали залогом успеха мероприятия!
А после напряженного дня, после
ужина все команды отдыхали и общались между собой.
Самым волнующим и торжественным моментом соревнований, кульминацией спортивного праздника в
воскресенье стало объявление и на-

граждение победителей.
Общекомандными
призерами
XIV зимней Спартакиады стали команды: 1 место — СЭС, 2 место — ЮЭС,
3 место — ВЭС. На наших спортивных
праздниках всегда царит девиз: «Сегодня есть призеры, но нет проигравших!».
После торжественного награждения и закрытия Спартакиады в актовом зале парке-отеля «Звездный», наступило время прощания. Команды
разъезжались по своим городам и
было немного грустно. С нетерпением будем ждать встречи со всеми
участниками. Мы никогда не говорим: «Прощайте», мы говорим: «До
встречи, друзья!»
Валентина Харитонова,
председатель ППО ОАО «Иркутская
электросетевая компания»

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
Сотрудники
АО «Алтайэнергосбыт»,
включая членов первичной
профсоюзной организации
с председателем Дмитрием
Фроловым, во главе с
генеральным директором
компании Валерием
Нагорновым успешно сдали
нормативы ГТО («Готов
к труду и обороне»)

М

ероприятие было приурочено
к 15-летию компании. В соревнованиях приняли участие 20
человек, среди которых золотые и серебряные медалисты.
Церемония награждения состоялась в торжественной обстановке в
Администрации Октябрьского района г. Барнаула Алтайского края.
Комплекс ГТО включал в себя большое количество дисциплин, среди которых: отжимания, подтягивания, бег
на короткие и длинные дистанции,
стрельбу, упражнения на пресс и т. д.
Гвоздём программы ГТО стал «Туристический поход». Несмотря на
дождливое субботнее утро, команда
энергетиков отправилась в поход в
прекрасном настроении. Туристов
ждал целый ряд испытаний: преодоление препятствий с использованием верёвки, установка палатки,
проверка знаний топографических
знаков, подъём и спуск с горы, упаковка рюкзака, имитация переправы
через реку с использованием натянутых канатов, вязание узлов. Теперь
каждый из нас знает и умеет вязать
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множество узлов, а также сможет
прочитать любую карту.
«Энергетики в очередной раз доказали, что спорт — это норма жизни. Когда человек спортивен, то он
успешен во всем. Спорт объединяет
и положительно влияет как на собственные результаты, так и на результаты деятельности компании
в целом», — сказал председатель первичной профсоюзной организации
Дмитрий Фролов, который с достоинством прошел все испытания и удо-

стоился золотого знака отличия ГТО.
В ближайшее время компанией
будет проведен новый отбор сотрудников, желающих поучаствовать в
сдаче нормативов ГТО.
Дмитрий Форлов,
председатель ППО
«Алтайэнергосбыт»,
Светлана Косякова,
председатель Алтайской
организации
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