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Проект «Трудовые династии — 
100 лет в электроэнергетике» 
был инициирован Ассоциа-

цией «ЭРА России» при поддержке 
Минэнерго РФ к 100-летию принятия 
Плана ГОЭЛРО.

Целью проекта стало обобщение 
сведений о более чем 300 династиях 
в электроэнергетике, чей совокуп-
ный трудовой стаж превышает ве-
ковой порог. Надо сказать, что такой 
масштабный проект был впервые ре-
ализован на федеральном уровне.

Учитывая исключительную важ-
ность и социальную направлен-
ность проекта «Династии — 100 лет в 
электроэнергетике», Всероссийский 
Электропрофсоюз принял активное 
участие в подготовке и реализации 

совместно с Минэнерго России, Ас-
социацией «ЭРА России» и заинте-
ресованными работодателями ме-
роприятия чествования династий 
энергетической отрасли, которое со-
стоялось 15 октября 2021 года в рамках 
Молодёжного дня международного 
форума «Российская энергетическая 
неделя».

Дипломы представителям Дина-
стий вручали Министр энергетики 
России Николай Шульгинов, Предсе-
датель Всероссийского Электропро-
фсоюза Юрий Офицеров и Президент 
Ассоциации «ЭРА России» Аркадий 
Замосковный.

«Этот проект важен для нас, по-
тому что он про людей, верность вы-
бранному профессиональному пути, 

традиции, преемственность. Когда 
мы говорим о развитии энергетики, 
мы всегда называем объёмы выработ-
ки, показатели надёжности, безава-
рийности и прочее. Однако понятно, 
что всё это обеспечивается ежеднев-
ным и зачастую очень нелёгким тру-
дом людей», — подчеркнул Министр. 
Он отметил, что в электроэнергетике 
работает более миллиона человек, 
треть из них — молодёжь до 35 лет. 

«Многие пришли в энергетику, 
так сказать, «по наследству», по-
тому что этот путь выбрали в своё 
время их родители или родители их 
родителей. И выбор профессии из по-
коления в поколение создаёт запас 
прочности отрасли и вызывает глу-
бокое уважение», — заключил Нико-
лай Шульгинов.

Под аплодисменты один за другим 
для награждения на сцену выходили 
представители «Самой долголетней» 
и «Самой преемственной», «Самой 
старейшей» и «Самой героической» 
энергетических династий.

Например, победителем в номи-
нации «Самая героическая династия» 
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яТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ — 

100 ЛЕТ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

15 октября 2021 года в рамках Молодёжного дня 
международного форума «Российская энергетическая 
неделя» состоялось торжественное награждение наиболее 
авторитетных династий в электроэнергетическом 
комплексе
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО 
ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Решение о срочном проведе-
нии заседания Комиссии было 
принято накануне на встрече 

руководителей сторон социального 
партнерства на отраслевом уровне в 
связи с ситуацией, возникшей после 
завершения коллективных перегово-
ров по подготовке и заключению ОТС 

27 октября 2021 года на площадке Всероссийского 
Электропрофсоюза в очном формате под председательством 
Руководителя Профсоюзной стороны Ю. Б. Офицерова 
состоялось заседание отраслевой Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в 
электроэнергетике

признана династия Новизенцевых, 
совокупный трудовой стаж которой 
составил 302 года. Основатель дина-
стии — Сергей Иванович Новизенцев 
в далеком 1932 году начал работать 
на одной из подстанций Щекинских 
электрических сетей «Тулэнерго». По-
святив электроэнергетике 27 лет, он 
ушел на пенсию с поста начальника 
Тульского энергосбыта.

На церемонии вручения дипломов 
присутствовали три правнука Сергея 
Ивановича, также связавшие свою 
жизнь с тульской электроэнергети-
кой. Всего же профессию энергетика 
выбрали 10 членов семьи.

В этот торжественный день дипло-
мы и ценные подарки от организато-
ров и партнеров проекта «Трудовые 
династии — 100 лет в электроэнерге-
тике» получили представители 12 
наиболее авторитетных и заслужен-
ных трудовых династий российской 
электроэнергетики из таких компа-
ний как «Системный оператор», «Рос-
сети», «Квадра», «Интер РАО», «Энел 
Россия» и «Крымэнерго». 

Источники: 
сайт Минэнерго, www.elprof.ru



3www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   10/2021

О
ф

и
ц

и
а

л
ь

н
а

я
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

я
О

ф
и

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
я

в электроэнергетике РФ на очередной 
период.

Прежде, чем перейти к рассмотре-
нию вопросов повестки заседания, 
члены Комиссии констатировали 
отсутствие по вине стороны Рабо-
тодателей оформленного должным 
образом и подписанного руководите-
лями Сторон протокола предыдущего 
заседания Комиссии, состоявшего-
ся 6 июля на площадке Ассоциации 
«ЭРА России». Далее представители 
стороны Работодателей информи-
ровали участников заседания о ходе 
исполнения решений, принятых на 
предыдущем заседании Комиссии. 
Отмечено, что все решения выполне-
ны в полном объеме в установленные 
сроки, кроме одного мероприятия, не 
состоявшегося по причине введения 
ограничительных мер в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции.

Первая половина заседания была 
посвящена рассмотрению текущих 
вопросов, не связанных с переговора-
ми по ОТС. Одним из таких вопросов, 
имеющих важное значение для от-
расли, стало обсуждение предложе-
ний в повестку встречи представите-
лей сторон социального партнерства 
в электроэнергетике с руководите-
лем ФАС России М. А. Шаскольским, 
которую планируется провести в 
IV квартале. В результате обсужде-
ния вопроса Руководителю стороны 
Работодателей А. В. Замосковному 
поручено передать согласованные 
предложения Сторон в ФАС России и 
провести подготовительную работу 
по организации данной встречи.

В рамках следующего вопроса по-
вестки заседания Комиссии Сторо-
ны обменялись информацией о ходе 
разработки проекта Соглашения о 
сотрудничестве, взаимодействии 
и социальном партнерстве между 
Минэнерго России, Ассоциацией 
«ЭРА России» и ВЭП. В настоящее вре-
мя согласованный Сторонами проект 

Соглашения направлен в Минэнерго 
России.

Кроме того, в первой половине 
заседания Комиссии Стороны рас-
смотрели итоги сотрудничества в 
организации и проведении отрас-
левого этапа Всероссийского кон-
курса «Лучший по профессии» 2021 
года и предложения по формирова-
нию совместной заявки на 2022 год, 
а также участие сторон социального 
партнерства на отраслевом уровне в 
организации и проведении торже-
ственной церемонии награждения 
лучших Трудовых династий россий-
ской энергетики в рамках Российской 
энергетической недели.

Вторая половина заседания Ко-
миссии была полностью посвящена 
обсуждению основного вопроса — 
рассмотрению итогов коллективных 
переговоров по подготовке и заклю-
чению ОТС в электроэнергетике РФ 
на очередной период и возможных 
дальнейших действий сторон соци-
ального партнерства в электроэнер-
гетике, направленных на скорейшее 
заключение ОТС будущего периода.

В качестве одного из вариантов 

решения проблемы сторона Работо-
дателей предложила продлить срок 
действия Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2019–2021 
годы на очередной период.

На предложение стороны Работо-
дателей Профсоюзная сторона зая-
вила, что продление срока действия 
ОТС для Профсоюза является непри-
емлемым, в свою очередь предложив 
стороне Работодателей подписать 
Протокол разногласий и в соответ-
ствии со статьей 47 Трудового кодекса 
РФ либо с целью сближения позиций 
Сторон по содержанию проекта ОТС 
будущего периода продолжить кол-
лективные переговоры для урегу-
лирования возникших разногласий, 
либо пойти по процедуре коллектив-
но-трудового спора (глава 61 ТК РФ).

В ответ на предложение Профсо-
юзной стороны сторона Работодате-
лей заявила, что не видит оснований 
для оформления Протокола разно-
гласий, так как не было согласова-
но ни одной нормы будущего ОТС, и 
вручила Профсоюзной стороне офи-
циальное обращение с инициативой 
о вступлении в новые коллективные 
переговоры по подготовке и заклю-
чению ОТС в электроэнергетике РФ 
на очередной период.

В заключение участники заседа-
ния обсудили информацию Профсо-
юзной стороны о конфликтной ситуа-
ции, возникшей в результате 
перевода части сотрудников Буйнак-
ского РЭС Дагестанского филиала 
ПАО «Россети Северный Кавказ» на 
аутсорсинг, а также предварительно 
наметили сроки проведения очеред-
ного заседания Комиссии. 

А. В. Гущин, 
руководитель департамента 

регулирования социально- 
трудовых отношений
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ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕВЕРЯН 
ОБСУДИЛИ НА АРХАНГЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Главной темой конференции, пло-
щадкой для которой в этом году 
была выбрана Архангельская об-

ласть, стали вопросы социальной за-
щиты работников районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей.

С учетом эпидемиологической об-
становки в стране конференция была 
организована в онлайн-формате. В 
Москве в штаб-квартире ФНПР во 
Дворце труда профсоюзов состоялась 
очная часть конференции. Прямая 
трансляция мероприятия осущест-
влялась на информационных ресур-
сах ФНПР, Профсоюз ТВ и Всероссий-
ского Электропрофсоюза.

В мероприятии приняли участие 
профессиональные союзы на отрас-
левом и территориальном уровне от 
Мурманска до Камчатки, представи-
тели федеральных органов, испол-
нительной и законодательной ветвей 
власти, в том числе Государственной 
Думы РФ, Министерства труда и соци-
альной защиты РФ, научные и обще-
ственные организации, всего — более 
200 участников.

Мероприятие открыл председа-
тель Федерации независимых про-
фсоюзов России Михаил Шмаков. 
Обратившись к участникам с привет-
ственным словом, он пожелал всем 
продуктивной работы. «Сегодня, не-
смотря на всё сложности, связанные 
с распространением коронавирусной 
инфекции, мы собрались, чтобы не 
только обсудить важнейшие вопросы 
социально-экономического развития 
северных территорий нашей стра-
ны, но и выработать в многосторон-
нем формате с учетом мнения про-

фсоюзов, работодателей и власти 
конкретные подходы к их комплекс-
ному решению», — отметил Михаил 
Викторович.

— Курс на комплексное освоение и 
развитие северных территорий, в 
том числе Арктики, прочно закреплен 
в стратегии социально-экономиче-
ского развития страны. В этой связи 
вопросы социальной защиты граж-
дан, работающих в районах Крайнего 
Севера, приравненных к ним мест-
ностях, имеют важнейшее значе-
ние, — отметил лидер ФНПР. Михаил 
Шмаков поблагодарил руководство 
Архангельской области за качествен-
ную подготовку конференции.

По мнению участников встречи, 
действующая в настоящее время си-
стема государственных гарантий и 
компенсаций для северян и жителей 
Дальнего Востока не в полной мере 
обеспечивает уровень возмещения 
понесенных ими физических, мо-
ральных и материальных затрат, свя-
занных с трудовой деятельностью и 
проживанием в экстремальных при-
родно-климатических условиях. Это, 

в частности, отражает миграционная 
убыль населения в большинстве се-
верных регионов.

По словам губернатора Архангель-
ской области, с этой проблемой стол-
кнулось и Поморье. Для ее решения 
потребовалось создание в регионе 
новых механизмов регулирования 
демографических, миграционных и 
трудовых процессов.

— В этом году мы приступили к 
разработке Кадровой стратегии 
Архангельской области. Она должна 
стать основным документом пла-
нирования в сфере обеспечения квали-
фицированными специалистами от-
раслей экономики и социальной сферы 
региона. Уже сейчас на территории 
области реализуется комплекс мер, 
направленных на сбалансирован-
ность рынка труда, удовлетворение 
кадровой потребности работодате-
лей, развитие социального партнер-
ства, — подчеркнул Александр Цы-
бульский.

На реализацию мероприятий в 
сфере занятости населения Архан-
гельской области в 2021 году из фе-
дерального и областного бюджетов 
предусмотрено более 900 миллионов 
рублей.

Михаил Шмаков обратил вни-
мание собравшихся на то, что реко-
мендации конференции по вопро-
сам социальной защиты работников 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей будут направлены в 
Правительство РФ, Государственную 
Думу и Совет Федерации для учета 
при подготовке нормативно-право-
вой базы и соответствующих государ-
ственных программ.

Следует сказать, что на основе ре-
золюций ранее проведенных Север-
ных конференций удалось решить 
вопросы закрепления обязанностей 
государства по оказанию поддержки 
социально ориентированному биз-
несу, добиться отмены пересмотра 

9 октября состоялась VII Северная межрегиональная 
конференция
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порядка назначения районных ко-
эффициентов для северян, а также 
начисления северных коэффициен-
тов сверх МРОТ, учета в санитарных 
нормах и правилах экстремальных 
природно-климатических факторов 
и многие другие моменты.

На конференции обсудили глав-
ные причины дефицита квалифици-
рованных кадров на северных терри-
ториях страны и оттока населения.

— Повышение качества жизни и 
ускорение развития севера — стра-
тегическая государственная про-
грамма, — отметил в своем высту-
плении заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь. Он перечис-
лил основные пути к решению этой 
стратегической задачи: обеспечение 
качественной медициной, культур-
ным досугом, возможностью занятий 
физкультурой и спортом, создание 
транспортной и логистической ин-
фраструктуры, в том числе речного 
судоходства с целью обеспечения 
доступности населенных пунктов 
Крайнего Севера, государственная 
поддержка предпринимательства, в 
особенности малого и среднего биз-
неса, стимулирование местного про-
изводства, мотивация и поощрение 
переезда людей на Север.

Кроме того, среди предложений со 
стороны профсоюзов был возврат к 
прежнему пенсионному возрасту, по 
крайней мере для северных террито-
рий, как дополнительная мера моти-
вации к работе. Это согласуется с тем, 
что проблематика Крайнего Севера — 
медико-биологическая проблемати-
ка, как напомнил присутствующим 
депутат ГД, член комитета по труду 
и социальной политике Михаил Та-
расенко. Этому возразил генераль-
ный директор Союза работодателей 
атомной промышленности Андрей 
Хитров. По его мнению, «разрывать» 
пенсионную систему по территориям 
будет идеологически неверно.

С докладом по социально-эконо-
мическим проблемам развития ре-
гионов России, в том числе районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей выступил Предсе-

датель Всероссийского Электропро-
фсоюза Ю. Б. Офицеров. Он призвал 
заинтересованные стороны рассма-
тривать решение вопроса о сниже-
нии пенсионного возраста для се-
верян через призму экономической 
целесообразности. Юрий Борисович 
также напомнил собравшимся о ре-
шении, принятом еще 21 марта 2019 
года на заседании рабочей группы 
РТК по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, о необходи-
мости подготовки соответствующих 
расчетов с целью понимания объема 
средств, необходимых для реализа-
ции данной инициативы, а также о 
решениях государственных органов, 
относящихся к теме снижения пенси-
онного возраста для северян.

— К сожалению, пандемия коро-
навирусной инфекции заставила не-
сколько снизить активность по про-
движению данного вопроса. И только 
19 января текущего года мы смогли 
снова вернуться к этому обсуждению 
на площадке рабочей группы по со-
циально-экономическим проблемам 
развития регионов России, в том чис-
ле районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей РТК, — от-
метил Ю. Б. Офицеров.

И хотя соответствующие эконо-
мические расчеты были недавно по-
лучены, но перспектива реализации 
профсоюзной инициативы с учетом 
новых обстоятельств, цифр и фактов 
пока не нашла своего продолжения 
и в настоящее время находится на 
уровне консультаций.

В видеоконференции принял уча-
стие директор Департамента законо-
проектной работы и развития кадро-
вого потенциала Минэнерго России 
А. А. Пахомов. В своем выступлении 
он обратил внимание на ряд феде-
ральных приоритетов различных 
северных территорий, сказав, что в 
2020 году была утверждена Стратегия 
развития Арктической зоны, в кото-
рой и были заложены приоритеты в 
развитии территорий, находящихся 
в условиях низкой плотности насе-
ления и несовершенной транспорт-
ной инфраструктуры, дальнейшее 

развитие которых невозможно без 
государственной поддержки и созда-
ния стимулов для населения, без вне-
дрения специальных экономических 
режимов для привлечения частных 
инвестиций, создания новых и мо-
дернизации старых промышленных 
наукоемких производств, в том числе 
энергетической инфраструктуры.

Председатель Архангельской об-
ластной организации Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» Ольга Пермиловская:

— Хотелось бы отметить роль Фе-
дерации профсоюзов Архангельской 
области и Всероссийского Электро-
профсоюза в становлении Северных 
конференций.

Я, выступая здесь на Совете Фе-
дерации профсоюзов еще в 2007 году, 
предлагала всем профсоюзам север-
ных регионов объединиться и решать 
вопросы сообща. Сначала не все от-
раслевые профсоюзы поверили в эту 
возможность. Инициаторами и спон-
сорами первых конференций были 
Электропрофсоюз, Нефтегазстрой-
профсоюз, профсоюзы атомщиков и 
работников лесных отраслей. Очень 
жаль, что время — больше десяти 
лет — было потеряно. Говорим об од-
ном и том же, а продвигаемся мало.

В 2009 году проходила акция 
«МРОТ+Северные», в организации ко-
торой активное участие принимали 
Молодежный совет ФПАО и Электро-
профсоюз. Потом было решение Кон-
ституционного суда. Начинали бо-
роться мы — Архангельская область.

В 2015 году мы в Архангельске и Севе-
родвинске проводили активные про-
фсоюзные коллективные действия 
в защиту «северных». На возврат 
прежнего пенсионного возраста нам 
необходимы не такие большие суммы.

Чего жду от конференции? Как 
итог — индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам и снижения пенси-
онного возраста для северян! В целом, 
на мой взгляд, главное — сохранить 
имеющиеся льготы и выполнить ре-
комендации конференции.

По результатам конференции бу-
дут выработаны рекомендации по 
внесению изменений в норматив-
но-правовые акты, направленные на 
повышение эффективности исполь-
зования действующей норматив-
но-правовой базы, регулирующей во-
просы социальной защиты 
работников районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стей. 

Галина Ягилева, 
руководитель Департамента 

информационного обеспечения 
Аппарата ВЭП
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Всероссийский интеллект-фо-
рум — это уже традиционное 
профсоюзное мероприятие, 

которое включает в себя панельные 
дискуссии на различных тематиче-
ских площадках. 

Соорганизаторами форума высту-
пили центральная профсоюзная газе-
та «Солидарность» и Международная 
организация труда.

В работе Форума традиционно 
приняли участие представители тер-
риториальных организаций Всерос-
сийского Электропрофсоюза вместе 
с лидером отраслевого Профсоюза 
Юрием Офицеровым.

Программа третьего Всероссий-
ского интеллект-форума «Профсо-
юзы. XXI ВЕК. Идеи и практики» 
основана на опросах участников пре-
дыдущих мероприятий, предложе-
ниях профлидеров, сделанных через 
группы в соцсетях и Битрикс24.

В первый день на торжественном 
открытии Форума выступил главный 
редактор газеты «Солидарность», за-

меститель председателя ФНПР Алек-
сандр Шершуков. 

По видеосвязи к участникам обра-
тился председатель Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков, который отметил, что интел-
лект-форум вызывает интерес про-
фсоюзной аудитории и продуцирует 
хорошие идеи. Председатель ФНПР 
также подчеркнул важность развития 
новых управленческих и информаци-
онных технологий: «Действительно, 
нам нужны идеи. Но они сами собой не 
прорастут. К этому надо приклады-
вать большие усилия. Это позволит 
идти вперёд, чтобы быть сильными 
и побеждать для блага и развития 
страны, так как профсоюзы являют-
ся частью гражданского общества».

С видеоприветствиями выступи-
ли генеральный секретарь Междуна-
родной конфедерации профсоюзов 
(МКП) Шаран Барроу и директор бюро 
МОТ по деятельности трудящихся 
(АКТРАВ) Мария Елена Андре, кото-
рые обозначили главные проблемы, 

с которыми сталкиваются профсоюзы 
во всем мире.

В двухдневную программу интел-
лект-форума вошли такие темы, как:

 → возможные изменения в структу-
ре и методах работы профсоюза в 
условиях пандемии, развития уда-
ленных форм занятости, автомати-
зации;

 → эффективные коллективные пере-
говоры на региональном и отрас-
левом уровне (включая профсою-
зы бюджетников);

 → где, как и чему нужно сегодня 
учить профактив и профсоюзных 
руководителей, исходя из изме-
нившихся потребностей и воз-
можностей профсоюзов, а также 
имеющихся и создающихся обра-
зовательных ресурсов;

 → трудовая и профсоюзная мотива-
ция молодежи;

 → профсоюзы и политика, учитывая 
завершившиеся на тот момент вы-
боры в Госдуму;

 → вовлечение в профсоюзы и орга-
найзинг.
Кроме основных площадок, состо-

ялась серия выступлений представи-
телей профсоюзных организаций с 
примерами своих успешных кейсов 
по различным направлениям про-
фсоюзной работы (оргработа, моти-
вация, правозащитная деятельность, 
органайзинг и др.). Не обошлось и без 
включений онлайн.

За два дня работы всероссийского 
интеллектуального форума профсо-
юзные лидеры вместе с депутатами 
Государственной думы, представите-
лями объединений работодателей, 
профсоюзными юристами, адвоката-
ми, политтехнологами и преподава-
телями, представителями АТиСО, 
профессиональными маркетологами 
и другими авторитетными спикера-
ми высказали свое мнение по акту-
альным для профсоюзного движения 
России вопросам, обсудили новые 
тенденции в сфере информационных 
технологий, поделились накоплен-
ным опытом. 

Источник: сайт ФНПР

ПРОФСОЮЗЫ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

21-22 октября в Сочи в отеле «Sea Galaxy Hotel 
Congress & SPA» прошел третий Всероссийский 
интеллект-форум «Профсоюзы. XXI ВЕК. Идеи и практики»
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Второе заседание Центрально-
го комитета Профсоюза нового 
созыва началось с минуты мол-

чания, которой члены ЦК отдали дань 
памяти ушедшим товарищам по Про-
фсоюзу. 

Присутствующие вспомнили и 
почтили память наших коллег и со-
ратников, преданных профсоюзному 
делу лидеров структурных органи-
заций ВЭП, которые буквально один 
за другим ушли от нас за последние 
месяцы: — это Алла Данииловна Иго-
шина (Крымская межрегиональная 
организация), Михаил Федорович 
Антипенко (Приморская краевая ор-
ганизаций) и Сергей Анатольевич 
Медведев (Коми республиканская ор-
ганизация). 

Вспомнили члены ЦК и ветерана 
профсоюзного движения, бывшего 
руководителя организационного от-
дела Аппарата ВЭП Олега Евсеевича 
Яковлева, которого с полным правом 
можно назвать летописцем отрасле-
вого Профсоюза, автора монографии 
«100-летие профсоюза энергетиков и 
электромашиностроителей России», 
ставшей настольной книгой каждого 
профсоюзного активиста Всероссий-

ского Электропроф союза.
Констатируя кворум для принятия 

решений, члены Центрального коми-
тета ВЭП утвердили повестку заседа-
ния и регламент работы.

По первому вопросу «О ходе кол-
лективных переговоров по подго-
товке и заключению Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэ-
нергетике РФ на очередной период» 
слово взял заместитель Председате-
ля ВЭП А. В. Мурушкин. Александр 

Владимирович не только проинфор-
мировал собравшихся о ходе кол-
лективных переговоров с Ассоциа-
цией «ЭРА России», но и рассказал 
о недавней встрече председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций ВЭП с Президентом Ассоциации 
А. В. Замосковным, которая состоя-
лась 29 сентября В Сочи в рамках III 
Всероссийского семинара-совеща-
ния председателей ППО Профсоюза. 
Члены пленарного заседания заслу-
шали информацию и единогласно 
приняли проект постановления в це-
лом.

Следующий докладчик А. В. Гу-
щин, руководитель Департамента 
регулирования социально-трудовых 
отношений Аппарата ВЭП, доложил 
об изменениях в Регламент взаимо-
действия профсоюзных структур и 
выборных органов ВЭП в период ве-
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ПРОФСОЮЗА ПРИНЯЛ РЯД ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Заседание постоянно действующего руководящего органа 
Всероссийского Электропрофсоюза прошло 7 октября 
в Краснодарском крае, в городе Сочи, в конференц-зале 
гостиницы «Жемчужина» под председательством лидера 
отраслевого профсоюзного движения Ю. Б. Офицерова. 
В заседании приняли участие члены Ревизионной комиссии 
Профсоюза, работники аппарата ВЭП
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дения коллективных переговоров с 
социальными партнерами на отрас-
левом уровне по заключению отрас-
левых тарифных (межрегиональных) 
соглашений. 

Накануне Президиум ВЭП рассмо-
трел этот вопрос и без замечаний вы-
нес на обсуждение членам Централь-
ного комитета.

К рассмотрению был предложен 
финансовый вопрос, касающийся 
утверждения основных показателей 
Сметы доходов и расходов ВЭП на 
2022 год. Докладывала О. И. Бизяки-
на, руководитель Департамента фи-
нансов и учёта Аппарата ВЭП-глав-
ный бухгалтер. Всесторонне обсудив 
предоставленную информацию, Цен-
тральный Комитет утвердил данное 
постановление.

Информацию по двум основным 
вопросам повестки: «Об утверждении 
«Общего положения о Представителе 

Центрального комитета ВЭП в феде-
ральном округе Российской Федера-
ции» в новой редакции и «О Порядке 
формирования состава Президиума 
Профсоюза» по поручению Президи-
ума ВЭП доложил Председатель по-
стоянно действующей комиссии ЦК 
ВЭП по профсоюзному строительству 
В. Н. Марьяндышев. Проекты поста-
новлений были приняты единоглас-
но.

За рамками повестки Пленума со-
стоялась церемония награждения и 
чествования юбиляров и вручение 
дипломов конкурса ФНПР, который 
проводится раз в два года — «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
ФНПР».

От Всероссийского Электропро-
фсоюза в данном конкурсе дипломы 
ФНПР за призовые места в номина-
ции «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-

ционирование воздуха» получили: 
В. И. Беседин, слесарь ПАО «Квадра» — 
Белгородская генерация», ПО «Город-
ские тепловые сети», г. Белгород, Бел-
городская область; Т. Е. Мясникова, 
лаборант химического анализа ООО 
«Башкирская Генерирующая Компа-
ния», Салаватская ТЭЦ, Республика 
Башкортостан; О. А. Габдулхакова, 
старший контролер группы реали-
зации услуг Лениногорский РЭС фи-
лиал Бугульминские электрические 
сети АО «Сетевая компания», Респу-
блика Татарстан; Д. А. Семендеев, ин-
женер по ремонту ОАО ТЭЦ-11 филиал 
ПАО «Иркурскэнерго», ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания», цех 
топливоподачи, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутская область.

Все документы II Пленума Профсо-
юза размещены на сайте ВЭП. 

Источник: www.elprof.ru

Семинар-совещание руководи-
телей территориальных орга-
низаций Профсоюза на тему 

«Основные направления деятельно-
сти отраслевого профсоюза» прошел 
6 октября в Краснодарском крае, в 
Сочи. 

Мероприятие состоялось в рамках 
заседания постоянно действующего 
руководящего органа Всероссийского 
Электропрофсоюза — II Пленума ЦК 
ВЭП. 

Открывший мероприятие, Предсе-
датель ВЭП Ю. Б. Офицеров, напомнил 
о необходимости соблюдать меры 
профилактики и защиты в связи с 
очередным ростом заболеваемости 
коронавирусной инфекцией в регио-
нах.

Лекция-консультация, проведен-
ная Светланой Сергеевной Баевой, 

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ, ТИПИЧНЫЕ 
НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА: 
ПОПОЛНЯЕМ БАГАЖ ЗНАНИЙ

Этим и другим вопросам был посвящен семинар для 
руководителей территориальных организаций Профсоюза
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внештатным преподавателем обра-
зовательного учреждения допобра-
зования «СКРУЦ», доцентом кафедры 
государственно-правовых дисци-
плин Российского государственного 
университета Правосудия, кандида-
том юридических наук (г. Краснодар), 
была посвящена новациям в трудо-
вом законодательстве в 2021 году.

Разбирая сложные вопросы пра-
воприменения, были подробно разо-
браны особенности использования 
электронного документооборота и 
электронных трудовых книжек, но-
вации в регулировании труда дис-
танционных работников и многое 
другое.

— Как доказать, что работник 
проработал удаленно определенные 
часы времени, когда нет бумажной 
формы? Электронный документообо-
рот будет вводиться повсеместно. 
Новые технологии в цифровой сфе-
ре — это реалии сегодняшнего дня, и 
мы должны быть к этому готовы, — 

сказала лектор.
Светлана Сергеевна подробно 

остановилась на вопросах судебной 
практики, оплаты сверхурочной ра-
боты, выходных и праздничных дней, 
а также правил оплаты ночных смен.

Следующая новелла была посвя-
щена дистанционным проверкам 
контролирующих органов, которые 
в связи с повсеместным внедрением 
цифровизации, все больше проводят 
их удаленно.

Так как Роспотребнадзор продлил 
ограничения по COVID-19 до конца 
2021 года, и в стране по-прежнему 
действует масочный режим, требо-
вание социальной дистанции и пе-
реводе сотрудников на удаленный 
режим, то вполне закономерными 
вопросами для обсуждения на семи-
наре были:

 → отсутствие вакцинации как осно-
вание для отстранения от работы, 
порядок оформления;

 → оплата труда в условиях пандемии;

 → требования Роспотребнадзора в 
период действия ограничений по 
COVID-19.
Многие работодатели стараются 

уменьшить финансовые потери от 
коронавируса различными способа-
ми, к примеру, отправив работников 
в отпуск без сохранения заработной 
платы, на удаленный режим работы 
с минимальной оплатой труда, слу-
чаются увольнения работников с кон-
фликтом интересов и т. д.

У профсоюзов работы в этих усло-
виях значительно прибавится, ведь 
людям надо рассказывать об их пра-
вах, проводить юридические кон-
сультации, брать на себя защитную 
функцию.

На практических примерах лектор 
подробно продемонстрировала влия-
ние учета мнения представительного 
органа работников — профсоюза, при 
принятии локальных нормативных 
актов.

По окончании своего выступления 
С. С. Баева провела консультации в 
индивидуальном порядке.

Послеобеденное занятие было по-
священо анализу законодательства и 
обзору типичных нарушений в обла-
сти охраны труда, выявленных в ходе 
проверок Государственной инспек-
цией труда на предприятиях отрасли. 
Примеры были подобраны из прак-
тики взаимодействия ГИТ и профсо-
юзов Кубани по обеспечению охраны 
труда в Краснодарском крае.

Провел занятие Сергей Алексан-
дрович Остапцов, заместитель руко-
водителя Государственной трудовой 
инспекции труда в Краснодарском 
крае. 

Галина Ягилева, 
руководитель Департамента 

информационного обеспечения 
Аппарата ВЭП
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Напомним, что тогда, во вре-
мя совещания председателей 
первичных профорганизаций 

настойчиво звучали упреки в адрес 
сторон социального партнерства, 
представляющих отраслевой Про-
фсоюз и работодателей от теплогене-
рации, о фактическом прекращении 
регулярных системных контактов на 
уровне отрасли. Прошедшая 11 ноября 
рабочая встреча руководителей сто-
рон подтвердила необходимость вер-
нуться к системному диалогу. 

Председатель ВЭП Ю. Б. Офицеров 
и Гендиректор Союза «РаПЭ» И. В. Ми-
ронов в офисе Всероссийского Элек-
тропрофсоюза обсудили ряд текущих 
вопросов по взаимодействию пред-
ставителей сторон на уровне отдель-
ных компаний, входящих в объеди-
нение, подробно затронули наиболее 
актуальные темы социального пар-

тнерства и разрешения противоре-
чий в Публичном акционерном об-
ществе «ТГК-14», обеспечивающем 
тепловой энергией потребителей 
Забайкальского края и Республики 
Бурятия.

Рассматривая эти темы, в режиме 
ВКС к обсуждению подключился За-
меститель генерального директора 
по корпоративно-правовому регу-
лированию акционерного общества 
А. В. Какаулин. 

Участники довольно подробно 
рассмотрели неурегулированные 
проблемы, связанные с высвобо-
ждением работников и переводом 
части персонала на аутсорсинг, дей-
ствующей системой оплаты труда, с 
особенностями заключения коллек-
тивных договоров филиалов органи-
зации. Представители сторон попы-
тались проанализировать причины 

регулярно возникающих конфликтов 
представителей работников и рабо-
тодателя в некоторых структурах об-
щества.

По предложению Председателя 
Всероссийского Электропрофсою-
за участники встречи договорились 
провести в начале декабря текуще-
го года в Москве очное совещание 
представителей работодателя и ра-
ботников ПАО «ТГК-14» с участием 
руководства отраслевого Профсоюза 
и Союза «РаПЭ» для урегулирования 
все еще имеющихся разногласий в 
области социально-трудовых отно-
шений.

В завершении рабочей встречи 
И. В. Миронов и Ю. Б. Офицеров затро-
нули тему состояния начавшихся еще 
в июле текущего года коллективных 
переговоров по подготовке и заклю-
чению Отраслевого тарифного согла-
шения в электроэнергетике РФ буду-
щего периода, которые вели 
Ассоциация «ЭРА России» и Всерос-
сийский Электропрофсоюз и, кото-
рые в настоящее время (ред. информа-
ция на 11 ноября 2021 года), как 
известно, не привели к желаемому 
результату. 

www.elprof.ru

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 
И СОЮЗА «РАПЭ»

11 ноября в рамках договоренностей, достигнутых на 
III Всероссийском семинаре-совещании председателей 
первичных профсоюзных организаций ВЭП в конце сентября в 
городе Сочи, состоялась рабочая встреча Председателя ВЭП 
Ю. Б. Офицерова и Генерального директора Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей поставщиков 
энергии (Союз «РаПЭ») И. В. Миронова
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Все победители получат пригла-
шение на федеральные этап, 
который пройдет в Казани в се-

редине декабря этого года. 28 выпуск-
ников стажировок на основании ре-
комендаций их наставников вошли 
в список активистов, которых Оргко-
митет рекомендует Исполкому ФНПР 
для рекомендации в кадровый резерв 
для членских организаций.

Решением Оргкомитета в число 
участников вошли молодые профак-
тивисты Всероссийского Электропро-
фсоюза. Все они — участники групп 
«Органайзинг», «Волонтерство», «Со-
циальные сети», «Тренеры».

Представители ВЭП, допущенные 
к участию в Федеральном этапе в Ка-
зани (II ступень Всероссийской моло-
дёжной программы ФНПР «Стратеги-
ческий резерв 2021»:

 → Губанова Лилия Сергеевна, ППО 
«Иркутскэнергосбыт», Иркутская 
организация ВЭП;

 → Зинченко Николай Сергеевич, 
ППО Ставропольской ГРЭС, Став-
ропольская организация ВЭП;

 → Сырцова Наталья Олеговна, ППО 
«Дальэнергосбыта», Приморская 

организация ВЭП; 
 → Чуяшенко Иван Викторович, ППО 

АО «НПЦ»ПОЛЮС», Томская орга-
низация ВЭП. 
Напомним, что на I ступени обуча-

лись молодые профсоюзные активи-
сты, которые ранее не участвовали в 
Стратрезерве. Из почти 800 молодых 
активистов, подавших весной заяв-
ку на участие, только 74 человека по 
решению Оргкомитета получили до-

пуск на финальный этап. 
На II ступени стажировались те, 

кто прошел в финал в 2020 году или 
был в числе призеров Стратрезерва 
прошлых лет. 

В обсуждении результатов из 112 
человек, решивших попробовать 
пройти годовую стажировку, успешно 
завершили ее 47 человек. Они также 
получат приглашение на федераль-
ные этап, который пройдет в Казани в 
середине декабря этого года.

Мы поздравляем наших ребят с 
выходом в финал и желаем молодым 
профсоюзным активистам Всерос-
сийского Электропрофсоюза успеш-
ного прохождения федерального эта-
па «Стратегического резерва 2021». 

Источник: www.elprof.ru

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА — В ЧИСЛЕ ФИНАЛИСТОВ 
I И II СТУПЕНЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА 2021

Решением Организационного комитета ФНПР по подготовке 
и проведению молодёжных мероприятий в 2021 году подведены 
итоги I и II ступеней Всероссийской молодёжной программы 
ФНПР «Стратегический резерв 2021» и порядок проведения 
федерального этапа
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Прохождение в финал отлича-
лось от прошлого года. Для на-
чала была задача выбрать для 

проекта из 4-х направлений профсо-
юзной деятельности одно: «Тренеры», 
«Органайзинг», «Социальные сети», 
«Волонтерство», «Социальное пар-
тнерство».

Я для себя выбрала «Органайзинг». 
Была задача научиться выявлять в 
трудовых коллективах потенциаль-
ных активистов и лидеров, устанав-
ливать коммуникации, выявлять 
проблемы на рабочем месте при вы-
страивании работы профсоюзной 
организации, предлагать и реализо-
вывать механизмы, способствующие 
укреплению первичной профсоюз-
ной организации, росту численно-
сти и повышению эффективности 
работы. Итог работы: создание новой 
Первичной профсоюзной организа-
ции или повышение профсоюзного 
членства в существующей Первич-

ной профсоюзной организации.
Моя стажировка длилась с апреля 

по июль 2021 года, посредством Zoom 
мы посещали лекции, по итогам ко-
торых выполняли задания, задавали 
вопросы, просто общались и, конеч-
но, трудились над своими проектами, 
и как обычно, не все так просто, по-
тому что всегда чего — то не хватает: 
то времени, то вдохновения, но все 
преодолимо, ведь главное –желание 
побеждать.

По итогам стажировки мы пред-
ставляли свой проект, который долж-
ны были реализовать до 17 октября 
2021 года. Мой проект был нацелен на 
сохранение численности профсоюза 
и повышение знаний о профсоюзной 
деятельности. Мною были составле-
ны, проведены и проанализированы 

опросы среди сотрудников, также 
была проделана большая работа по 
подготовке к запуску страницы ППО 
«Иркутскэнергосбыт» в соц. сетях 
(инстаграм).

17 октября 2021 г. я на «отлично» за-
щитила свой проект, и куратор моего 
направления рекомендовал меня и 
еще 10 человек из группы для участия 
в финале форума Стратегический ре-
зерв 2021 года. Изначально нас было 
33 участника.

6 ноября 2021 года ФНПР присыла-
ла мне письмо о моем прохождении в 
финал Стратегического резерва 
2021 г. 

Лилия Губанова, 
профгрупорг Ангарского отделения 

ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВОЙ ПОБЕДОЙ В ФОРУМЕ 
ФНПР «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ 2021»

В 2020 году я попала на 
Стратегический резерв 
2020, меня это очень 
впечатлило. Я была рада, 
что смогла попасть на 
этот форум. И в 2021 году 
появилась вновь такая 
возможность. Но я попала 
на II ступень, которая 
рассчитана на финалистов 
Всероссийского 
молодёжного профсоюзного 
форума ФНПР 
«Стратегический резерв 
2020» и победителей 
данного форума 
2018–2020 годов Александр Шершуков, заместитель Председателя ФНПР и Лилия Губанова, 

профгрупорг Ангарского отделения ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»

12
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Молодёжи в профсоюзе должно 
быть больше! Для Межреги-
ональной организации в го-

роде Москве и в Московской области 
Общественной организации «Все-
российский Электропрофсоюз» — это 
цель номер один.

В состав областной организации 
входит 29 первичных, которые объе-
динили 66 % работающей и учащейся 
молодёжи. Да, молодежи в профсоюзе 
стало на 2 % больше, чем на начало 
2021 года, но этого явно недостаточ-
но. Поэтому областной организацией 
профсоюза была поставлена непро-
стая цель: к концу 2022 года поднять 
показатель до 80 %.

Для достижения этой амбициоз-
ной цели был задействован Совет 
молодёжи, который не только ана-
лизирует информацию о положении 
различных категорий молодёжи, но 
и ищет способы и варианты реше-
ния проблем, участвует в разработке 
предложений в документы социаль-
ного партнёрства, проводит акции и 
мероприятия. Например, мы приня-
ли участие в интернет-акции к 7 ок-
тября, для этого снимали видеороли-
ки на тему: «Почему я в профсоюзе?». 
А ещё раз в полугодие в обязательном 
порядке Председатель Совета моло-
дёжи областной организации докла-

дывает о молодёжной работе на засе-
дании Президиума. 

В течение текущего года был про-
веден опрос среди членов профсою-
за до 35 лет для понимания, из каких 
источников работающая молодежь 
получает информацию о работе пер-
вичных профсоюзных организаций. 
И выяснилось, что в основном — через 
стенды, собрания и другие источни-
ки. Под другими источниками участ-
ники анкетирования подразумевали 
корпоративную почту и «сарафанное 
радио». Тревожным звоночком яв-
ляется тот факт, что среди молодых 
людей есть те, кто имеет лишь при-
близительное представление о дея-
тельности их профсоюзной органи-
зации. 92 % опрошенных знакомы с 
коллективным договором. Из них 17 % 
считают, что в нём нет раздела, каса-
ющегося социальных преимуществ 
для молодёжи. Только 17 % вносят 
свои предложения в текст проекта 
коллективного договора. 

Из опроса ясно, что среди молодё-
жи есть определенное число работ-
ников, которые относятся к деятель-
ности профкома безразлично или 
даже критично — таких 33 %. Чтобы 
его сократить, по мнению Совета мо-
лодёжи, нужно улучшить информи-
рованность молодёжи о деятельности 

Профсоюза и организовывать моло-
дёжные мероприятия.

Среди наших первичек есть хоро-
ший опыт волонтёрства, достойный 
подражания. Молодые активисты из 
ПАО «Россети Московский регион» 
доставляли пенсионерам необходи-
мые вещи, средства индивидуальной 
защиты, лекарства и еду в период 
пандемии; на акции «Лес Победы» 
высаживали на территории своих 
предприятий аллеи памяти, посвя-
щённые воинам Великой Отече-
ственной войны.

Каждый год вместе с жителями 
Наро-Фоминского городского округа 
молодые люди и другие работники 
предприятия «Элинар» чистят бере-
га реки Нары. За свой экологический 
проект «Живая река» вся команда 
эко-активистов удостоилась премии 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье».

В следующем году Совет молодё-
жи областной организации готовится 
принять участие в Кубке Москвы «Чи-
стые игры» — экологической команд-
ной игре.

Следующее направление ра бо ты — 
нас тав ничество, подразуме ва ю щее 
под держку и адаптацию молодых 
работников, выпускников учебных 
заведений. Так, каждый год, молодые 
активисты из ППО Восточных элек-
трических сетей МОМ и МО ВЭП про-
водят экскурсии в Народном музее 
истории энергетики им. Л. Н. Мишина 
и уроки профессиональной ориента-
ции для школьников и студентов под-
московных учебных заведений.

Большой популярностью пользу-
ется турслет профсоюзной молодежи, 
который организует профком Север-
ных электрических сетей. Молодые 

МОЛОДЕЖНАЯ ВОЛНА

ФНПР объявила 2021 год — годом организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов. Межрегиональная организация в 
городе Москве и в Московской области Общественной 
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» поставила 
себе цель: к концу 2022 года поднять процент членства 
работающей и учащейся молодёжи с 64 % до 80 %. Для 
достижения этой амбициозной задачи молодёжь областной 
организации профсоюза активно включилась в работу
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работники с семьями и детьми выез-
жают во Владимирскую область, где 
в дружеской обстановке проходят 
спортивные соревнования, а вече-
ром, сидя у костра, Председатель и 
«бывалые» профсоюзники рассказы-
вают молодёжи о значении профсо-
юзной работы и о конкретных делах 
профсоюза, делятся историями и лич-
ным опытом.

Другое интересное мероприя-
тие — День молодёжи, когда соби-
рается Совет молодёжи МОМ и МО 
ВЭП, состоящий из 17 представите-
лей наших первичных профсоюз-
ных организаций. В начале прохо-
дит «круглый стол», в ходе которого 
обозначаются насущные проблемы 
и ищутся пути их решения. Далее — 
тимбилдинг. В этом году это был квиз 
«Профсоюзные знатоки» — очень 
популярная среди молодёжи игра, 
интеллектуально-развлекательная 
битва, где игрокам задаются вопро-
сы, на которые они должны быстро 
отвечать в команде. А для оператив-
ного обсуждения текущего положе-
ния дел Совет молодёжи использует 
чат в WhatsApp.

Огромное внимание профсоюз-
ная молодёжь уделяет спорту. В этом 
году команда бегунов из ППО «Загор-
ской ГАЭС» МОМ и МО ВЭП пробежала 
дистанции от 3 км до полумарафона 
в городах Золотого кольца России. На 
соревнованиях XXVII Спартакиады 
Союза «Московское областное объе-
динение организаций профсоюзов» 
среди областных организаций про-
фсоюзов и трудовых коллективов 
наши спортсмены заняли первые 
места по всем видам спорта, обойдя 
областные организации профсоюза 
радиоэлектронной промышленно-
сти, Мособлхимпрофсоюза, профсою-
зов строителей и работников лесных 
отраслей.

На 20 предприятиях Межрегио-

нальной организации в городе Мо-
скве и в Московской области ВЭП 
действуют коллективные договоры. 
В преобладающем большинстве они 
имеют молодёжные разделы, кото-
рые обсуждаются среди молодёжно-
го профсоюзного актива предприя-
тий.

Активно ведётся работа по омо-
лаживанию кадрового резерва пер-
вичек. Обновлённый молодой ка-
дровый резерв в новом учебном году 
направлен на обучение в Учебный 
центр МОООП. А уже опытные мо-
лодые профактивисты участвуют в 
областном конкурсе «Молодой про-
фсоюзный лидер», и в этом году Дарья 
Артёмкина из ППО Северных элек-
трических сетей заняла почётное 
третье место.

На протяжении года председатель 
Молодежного совета встречается с 
работающей молодежью на предпри-
ятиях, где охват профсоюзным член-
ством менее 50 %. Так с начала 2021 
года было сделано 3 выезда. Это даёт 
свои плоды: на предприятии Кашир-
ского завода металлоконструкций и 
котлостроения создан свой Совет мо-
лодёжи и намечен ряд мероприятий, 

таких как спартакиада и День донора.
Первого марта наш Молодежный 

совет вышел в Instagram, где на стра-
нице @mom_mo_vep мы рассказыва-
ем о своей работе и самых интерес-
ных мероприятиях наших первичек. 
Мы поддерживаем интересные посты 
других профсоюзных аккаунтов, фор-
мируя тем самым свою собственную 
аутентичную профсоюзную экосисте-
му. Рубрики «Профсоюзная азбука» и 
«Киноклуб» созданы специально для 
стимулирования интереса и повыше-
ния уровня знаний у молодёжи.

Понимая важность образования и 
для популяризации профсоюза, Еле-
на Халидова, председатель Совета мо-
лодёжи МОМ и МО ВЭП, проводит 
уроки об истории Профсоюзов России 
в ГАПОУ МО «ПК «Энергия» города 
Ногинска для студентов старших 
групп. В планах охватить старшие и 
средние классы школ. Верим, что вме-
сте у нас всё получится! 

Елена Халидова,  
ведущий специалист отдела 

по организационно-информационной 
работе, вопросам спорта, культуры, 

делам молодёжи МОМ и МО ВЭП

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь



15www.elprof.ru      ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   10/2021

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь

П
р

о
ф

со
ю

з 
и

 м
о

л
о

д
е

ж
ь

Об этом сообщается в письме 
председателя ФНПР Михаила 
Шмакова к министру труда и 

социальной защиты РФ Антону Ко-
тякову. ФНПР сформулировала свои 
предложения на основании мнений 
членских организаций и самих мо-
лодых профсоюзных активистов. За-
седание Молодёжного совета ФНПР 
по данному вопросу состоялось 5 ок-
тября.

Проект Долгосрочной программы, 
как отметил председатель ФНПР, не 
направляли на рассмотрение в Рос-
сийскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-тру-
довых отношений, что является на-
рушением Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и Правительством РФ на 2021–2023 
годы.

Реализация ряда пунктов про-
граммы, например, приравнять ста-
жировки старшекурсников к первому 
рабочему месту, может снизить за-
щищенность выпускников, считают в 
ФНПР. После такой стажировки моло-
дые люди не только потеряют право 
на первый бессрочный трудовой до-

говор, но и лишатся статуса «молодого 
специалиста» а, следовательно, и всех 
льгот и гарантий, которые привязаны 
к этому понятию в госпрограммах и 
коллективных договорах.

К «рискованным идеям» в Феде-
рации отнесли и приравнивание 
волонтерства к опыту работы. Такое 
«новшевство» может позволить ра-
ботодателям предлагать соискателям 
ради опыта работы стать в их органи-
зациях «волонтерами», что фактиче-
ски узаконит рабский труд — труд без 
оплаты. «Вопрос гарантии первого 
рабочего места должен решаться, не 
ухудшая при этом уже существующие 
трудовые права молодёжи», — под-
черкивают в ФНПР.

ФНПР предлагает включить в про-
грамму меры господдержки работо-
дателей, создающих новые рабочие 
места для выпускников. В числе дру-
гих предложений профсоюзов — раз-
витие на государственном уровне 
системы наставничества при орга-
низации стажировок, установление в 
полном размере с первого дня работы 
выплаты «районного коэффициента» 
к заработной плате молодёжи, рабо-
тающей в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях. 

Подробнее ознакомиться с предло-
жениями и замечаниями ФНПР мож-
но в приложении к письму.

На основании запроса ФНПР Мин-
труд предоставил для рассмотрения 
членами РТК Долгосрочную програм-
му содействия занятости молодежи 
на период до 2030 года. Социальные 
партнеры обсудят программу на засе-
дании рабочей группы РТК по рынку 
труда и содействию занятости. Ее за-
седание собираются провести после 
окончания «нерабочих дней» ноября.

Ранее в ФНПР сформулирова-
ли предложения и направили их в 
Минтруд, не дожидаясь внесения 
программы на рассмотрение РТК. До 
этого проект не направляли на рас-
смотрение в Российскую трехсторон-
нюю комиссию, что является нару-
шением Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и 
правительством РФ.

В итоге долгосрочную программу 
содействия занятости молодежи вы-
несли на рассмотрение в РТК. На ос-
новании запроса ФНПР Минтруд пре-
доставил для рассмотрения членами 
РТК Долгосрочную программу содей-
ствия занятости молодежи на период 
до 2030 года. Социальные партнеры 
обсудят программу на заседании ра-
бочей группы РТК по рынку труда и 
содействию занятости. 

Источник: сайт ФНПР

ПРОФСОЮЗЫ СФОРМУЛИРОВАЛИ ПОПРАВКИ 
К ПРОГРАММЕ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЁЖИ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ МИНТРУДОМ

В Федерации независимых профсоюзов России подготовили 
предложения в проект Долгосрочной программы содействия 
занятости молодежи, которую по поручению Президента РФ 
разработал Минтруд
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После окончания школы Тамара 
Васильевна приехала в Саратов 
из провинциального городка 

на Волге и поступила в Саратовский 
юридический институт им. Д. И. Кур-
ского (ныне Саратовская академия 
права) и в 1976 году блестяще его 
окончила. С 1977 года по настоящее 
время, а это более сорока лет её ра-
бота неразрывно связана с профсо-
юзом.

Тамара Васильевна начала свою 
трудовую профсоюзную деятельность 
в областном комитете обкома про-
фсоюза рабочих химической, нефте-
химической и газовой промышлен-
ности на должности инструктора по 

В этот день поздравить Зинаиду 
Ивановну пришли председатель 
ППО Южных электрических се-

тей Межрегиональной организации в 
городе Москве и в Московской обла-
сти Всероссийского Элетропрофсою-
за Андрей Валентинович Ягремцев и 
председатель Совета ветеранов Юж-
ных электрических сетей Александр 
Михайлович Кононов. 

За чашкой чая в дружеской домаш-
ней обстановке Зинаида Ивановна 
рассказала своим гостям о своём не-
легком, совпавшим с военным вре-
менем, трудовом пути от техника до 
дежурного электромонтёра, о своих 
заслуженных медалях «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг.», о своих коллегах и се-
мье.

Женщина в любом возрасте пре-
красна. Зинаида Ивановна — тому 
живое подтверждение. Своей энерги-
ей, личным примером и необъятной 
любовью к жизни она вдохновляет 

всех, кто с ней знаком! 

Елена Халидова, 
ведущий специалист отдела 

по организационно-информационной 
работе, вопросам спорта, культуры, 

делам молодёжи МОМ и МО ВЭП
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В одной известной песни 
поётся: «День рождения — 
грустный праздник…», но 
не для Зинаиды Ивановны 
Черенковой — ветерана 
Южных электрических 
сетей филиала ПАО 
«Россети Московский 
регион», которой 14 октября 
исполнилось 103 года!!!

НА ЗАЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!
28 октября — юбилей у 
юриста Саратовской 
областной организации 
ВЭП Тамары Васильевны 
Лобызовой
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зорганизационно-массовой работе. 

Затем работала правовым инспекто-
ром труда Саратовского областного 
Совета Профсоюза, а с 1990 года ее пе-
реводят на должность юрисконсульта 
в юридическую консультацию Обл-
соф профа.

С ноября 1994 года по настоящее 
время она является адвокатом Сара-
товской специализированной колле-
гии адвокатов, внештатным юристом 
Саратовской областной организации 
ВЭП и Саратовской областной орга-
низации Общероссийского профес-
сионального союза работников жиз-
необеспечения.

В областной организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза Тамару 
Васильевну ценят, как грамотного 
юриста, прекрасного собеседника, 
снискавшего большое уважение и за-
служенный авторитет у коллег и чле-
нов профсоюза. 

Она проводит огромную работу по 
защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза, ведёт 
правовую экспертизу коллективных 
договоров, соглашений, локально — 
нормативных актов организаций, 
готовит судебные иски, заявления и 

жалобы, ведёт личный приём сотруд-
ников. 

Т. В. Лобызова всегда принципи-
альна в отстаивании трудовых прав 
работников — членов профсоюза. 
Проводит семинарские занятия с 
профактивом и работниками кадро-
вых служб по вопросам применения 
трудового законодательства. В право-
применительной практике осущест-
вляет консультирование представи-
телей профсоюза и работодателей 
по конкретным вопросам правового 
характера в целях предотвращения 
нарушений трудовых прав работни-
ков и защиты их законных интересов. 
Готовит предложения в нормативные 
акты ВЭП. 

Ею были подготовлены ряд пись-
менных обращений в Саратовскую 
областную Думу, Государственную 
Думу РФ, в ФНПР с предложением о 
необходимости инициирования вне-
сения изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (бан-
кротстве), направленных за государ-
ственную защиту права собственно-
сти профсоюзов на своё имущество 
при осуществлении процедуры бан-
кротства предприятий. 

Разработала ни одно методическое 
пособие по защите первичными ор-
ганизациями прав работников по за-
ключению коллективного договора. 

Имея огромный стаж и опыт пра-
воприменения трудового законо-
дательства Тамара Васильевна была 
поощрена по линии профсоюзов 
Почётными грамотами различных 
профсоюзных органов, почетными 
знаками и медалями. В ее копилке 
почётный знак ВЭП «За активную ра-
боту в профсоюзе». 

Несмотря на высокие звания и ре-
галии, Тамара Васильевна добрый, 
открытый и отзывчивый человек. 

Саратовская областная организа-
ция ВЭП от всей души поздравляет 
Тамару Васильевну с Юбилеем.

Желаем Вам здоровья, неиссяка-
емой энергии, успехов во всех начи-
наниях и воплощения самых смелых 
планов. 

Пусть Ваша жизнь всегда будет на-
полнена пониманием и поддержкой 
коллег, теплом домашнего очага, лю-
бовью родных и близких! 

Наталья Славина, 
Саратовский обком ВЭП

Приказ Министерства энергети-
ки РФ от 28 мая 2021 г. № 397 «Об 
утверждении Административ-

ного регламента предоставления Ми-
нистерством энергетики Российской 
Федерации государственной услуги 
по согласованию вывода из эксплуа-
тации объектов электроэнергетики» 
опубликован на портале ГСПИ.

Минэнерго утвердило новый ре-
гламент по согласованию вывода из 
эксплуатации объектов электроэнер-
гетики.

Так, госуслуга предоставляется не-
посредственно Департаментом опе-
ративного управления в ТЭК. Также 
в её предоставлении участвуют си-
стемный оператор энергосистемы; 
субъекты оперативно-диспетчерско-
го управления в электроэнергетике; 
совет рынка; сетевые организации 
и субъекты, владеющие объектами 
электроэнергетики.

Результатами оказания госуслуги 
являются решения о согласовании 
вывода объекта диспетчеризации из 
эксплуатации или о приостановле-
нии его вывода.

Госуслуга оказывается бесплатно. 
Срок её предоставления не может 
превышать 135 календарных дней. 
При направлении необходимых до-
кументов в электронной форме с по-
мощью ИТС, в т. ч. Единого портала, 

используется УКЭП.
Приказ вступает в силу 14 ноября 

2021 г. и будет действовать до 28 янва-
ря 2027 г. 

www.minenergo.gov.ru

СОГЛАСОВАНИЕ ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНЭНЕРГО
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Новый закон касается работни-
ков, воспитывающих без супру-
га (супруги) детей до 14 лет. Они 

смогут быть привлечены к работе в 
ночное время только с их письменно-
го согласия и при условии, что такая 
работа не запрещена им по состоя-
нию здоровья.

По нынешним правилам в таком 
порядке привлекаются к работе в ноч-
ное время женщины, детям которых 
не исполнилось трех лет, инвалиды и 
работники, которые растят детей-ин-
валидов, работники, которые ухажи-
вают за больными родственниками, а 
также одинокие родители и опекуны, 
которые растят ребенка в возрасте до 
пяти лет.

При этом поправками, приняты-
ми во втором чтении, уточнялось, 
что такие дополнительные гарантии 
при сверхурочной работе и работе в 
ночное время распространяются на 

родителей, имеющих трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет, в период до 
достижения младшим из детей воз-
раста 14 лет.

Депутаты также установили, что 
работники, ухаживающие за инва-
лидами первой группы, входят в 
круг лиц, которым могут устанавли-
ваться ежегодные дополнительные 
отпуска без сохранения заработной 
платы в удобное для них время про-
должительностью до 14 календар-
ных дней. 

Источник: Российская газета

МНОГОДЕТНЫХ СОТРУДНИКОВ НЕ СМОГУТ 
ПРИВЛЕКАТЬ К НОЧНОЙ РАБОТЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ
Многодетных сотрудников 
можно будет привлекать 
к сверхурочной или ночной 
работе, а также направлять 
в командировку только с 
их согласия. Закон об этом 
приняла Госдума. Авторами 
поправок в Трудовой кодекс 
выступили сенаторы — 
вице-спикер Совфеда Галина 
Карелова, глава комитета по 
социальной политике Инна 
Святенко и ее заместитель 
Мохмад Ахмадов

Председатель ППО Урайских 
электрических сетей, Юлия 
Быкова, тоже приняла участие 

в важном мероприятии: «Идея этой 
встречи возникла при посещении Ан-
дреем Васильевичем Урайских сетей 
в июле этого года. Это возможность 
пообщаться с общественными упол-
номоченными об их роли в деле охраны 
труда на производстве, соблюдении 
санитарно-бытовых норм на пред-
приятии. Встреча прошла в онлайн 
режиме, часть общественных упол-
номоченных находилась в г. Совет-
ский, другие в г. Урай, и Андрей Васи-
льевич подключился из Сургута». 

Обсуждали вопросы недостатка 
специальных знаний в части обо-
снования нарушения: какие СНиПы, 
ГОСТы подходят к той или иной си-
туации, проблемы психологического 
плана, связанные с тем, что обще-
ственный уполномоченный «ставит 
на вид» то, что видеть не особенно и 

хотелось бы. Как признался один из 
участников встречи, общественный 
уполномоченный Павел Алексан-
дрович Афтенко: «Встреча была для 
меня лично очень полезной, я понял 
главное, что мы — общественные 
уполномоченные — помогаем рабо-
тодателю вовремя исправить те 
проблемы, которые могут привести 
к несчастному случаю. У нас со служ-
бой производственной безопасности 
и производственного контроля одна 
задача — безаварийная работа пред-
приятия». 

Итогом встречи стало решение со-
ставить список мест, где требуется 
внимание ОУ и обсудить это с заинте-
ресованными службами предприя-
тия для разработки плана работ на 
следующий период. 

Марина Танцура, 
председатель ППО АО 
«ЮТЭК-Нефтеюганск»

МЫ — ОБЩЕСТВЕННЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
В Урайских электрических сетях общественные 
уполномоченные по охране труда профсоюза из службы 
производственной безопасности и производственного 
контроля (СПБиПК) вышли на связь с техническим и правовым 
инспектором труда ТюмнМО ВЭП Андреем Булгаковым. 
Общение проходило 20 октября 2021 года в онлайн режиме
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В Невинномысском филиале АО 
«Дитсманн» внедрено Поло-
жение о конкурсе «Безопас-

ность — дело каждого», направлен-
ное на улучшение интегрированной 
системы менеджмента и системы 
управления охраной труда, а также на 
предотвращение травматизма в фи-
лиалах ОА «Дитсманн» и мотивации 
персонала к созданию безопасных 
условий труда.

Конкурс «Безопасность — дело 
каждого» направлен на выявление 
любых опасных ситуаций и действий, 
которые могут стать причиной полу-
чения работниками травм, повреж-
дения здоровья в результате воздей-
ствия вредных и опасных факторов 
рабочей среды, создания аварийных 
ситуаций и т.д.

Для каждого нашего работника 
стало ПРАВИЛОМ сообщать о любой 
опасной ситуации или опасном дей-
ствии. Происходит это так.

Первый шаг: работник указывает 
на опасный фактор (скользкая или 
горячая поверхность, острые кромки, 
работа на высоте, газоопасные, огне-

вые, пожароопасные работы, нару-
шение ограждения, обслуживание 
необесточенного оборудования, ра-
бота с подъёмными сооружениями, 
выброс пара или горячей воды, опас-
ных веществ и т. д.). Работник указы-
вает, где обнаружена опасность (цех, 
мастерскую, участок).

Вторым шагом работник прини-
мает срочные меры по устранению 
опасной ситуации путём ограждения 
опасной зоны, предупреждения кол-
лег или установкой предупреждаю-
щих плакатов

Третий шаг — работник передаёт 
в службу охраны труда заполненное 
сообщение.

Итоги Конкурса подводятся еже-
квартально комиссией филиала. Для 
подведения итогов организуется 
заседание членов комиссии, рас-
сматриваются сообщения об опас-
ных ситуациях, зафиксированных 
работниками, идентифицируются 
наиболее значимые обстоятельства, 
которые могли бы нанести вред здо-
ровью или нести в себе угрозу жизни 
сотрудников как АО «Дитсманн», так 
и других организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории За-
казчика. 

В результате комиссия выделяет 
трех участников конкурса, которые 
зафиксировали, приняли срочные 
меры по устранению опасной ситуа-
ции, своевременно передали инфор-
мацию об опасной ситуации в службу 
охраны труда. 

Ежеквартально комиссия выделя-
ет три призовых места и организо-

вывает награждение работников ди-
пломами и призами с корпоративной 
символикой «Дитсманн». Это могут 
быть зонты, плащи, футболки, куртки, 
кепки и другое.

Персонал АО «Дитсман» актив-
но принимает участие в конкурсе, а 
руководство АО «Дитсманн» и руко-
водство Заказчика также выражают 
благодарность за небезразличное 
отношение к безопасности рабочего 
процесса.

15 октября 2021 года руководитель 
филиала — главный инженер Алек-
сандр Гирин, руководитель служ-
бы охраны труда Евгений Кубатин, 
специалист по охране труда Дмитрий 
Минаев и председатель профкома 
Ирина Василенко наградили трех 
победителей конкурса за III квартал 
2021 года:

 → 1 место — Константин Ромась, сле-
сарь турбинного цеха;

 → 2 место — Павел Дударенко, мастер 
котельного цеха;

 → 3 место — Сергей Сыромятников, 
старший мастер сварочного участ-
ка Котельного цеха. 
Уверены, что конкурс «Безопас-

ность — дело каждого» позитивно 
влияет на безопасные условия труда 
и безаварийную работу оборудова-
ния, что немаловажно для сохране-
ния жизни и здоровья человека! Пом-
ните! Всех нас ждут дома! 

Ирина Василенко, 
председатель ППО 

Невинномысского филиала 
«Дитсманн» 
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аБЕЗОПАСНОСТЬ — ДЕЛО КАЖДОГО

Конкурс направлен на воспи-
тание в работниках чувства 
ответственности за свою без-
опасность и безопасность тех, 
кто потенциально может по-
страдать в результате опас-
ной ситуации или опасных 
действий других лиц 

Ирина Василенко

«
«
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РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Татьяна Мясникова пришла на Са-
лаватскую ТЭЦ в 1990 году, а лаборан-
том химического анализа работает с 
1995 года.

— Не успела оглянуться, а уже 30 
лет прошло. За эти годы было всё: и 
слёзы, и радости, — улыбается она.

Татьяна уже трижды становилась 
победителем республиканских кон-
курсов по охране труда. Торжествен-
ные награждения проходили в Доме 
профсоюзов в Уфе. Однако она счи-
тает, что получение наград на подоб-
ных мероприятиях — не главное.

— Во-первых, это возможность 
пообщаться с коллегами, обменяться 
опытом, во-вторых, перед нами вы-
ступают приглашённые эксперты, 
которые показывают, например, но-
вые системы страховки при произ-
водстве работ на высоте или расска-
зывают о новых технологиях. Всё это 
потом используем в работе, — расска-
зывает энергетик с опытом.

Начальник производственной хи-
мико-аналитической лаборатории 
Светлана Горностаева честно гово-
рит, что они давно дружат, поэтому 
может говорить о своей коллеге мно-
го и только хорошее:

— Она из тех сотрудников, кто 
всегда работает на конечный резуль-
тат: очень ответственная, тща-
тельно относится к каждому пору-
ченному заданию, не успокоится, пока 
не доведёт дело до конца.

Председатель ППО Рудольф Хус-
нуллин отмечает, что упорству этой 
женщины можно позавидовать. Но 
именно человеческие качества — лю-
бовь к людям и забота о других — це-
нятся в профсоюзе прежде всего.

Понятно, когда человек ответ-
ственно относится к своей работе, это 
сразу видно, это главный показатель 
оценки сотрудника. Мясникова — 
добросовестный и исполнительный 
человек, верный своему делу. Такие 
люди в профессии добиваются мно-
гого.

БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

— В производственной химикоа-
налитической лаборатории ТЭЦ ра-
ботают только женщины — всего 12 
человек. Все на проходной не позднее 
8:00. В 8:30 уже отбор проб по цехам. 
Обязательный медосмотр в связи с 
пандемией и дальше — в лаборато-
рию, проводить анализы.

По словам Татьяны, коллеги на-
столько хорошо изучили друг друга, 
что порой понимают друг друга без 
слов.

— Мы ведём контроль за водно-
химическим режимом станции, 
проверяем качество воды и пара. В 
котлы ТЭЦ должна поступать вода, 
очищенная от жёсткости, от этого 
зависит их эффективность и надёж-
ность. Важно, чтобы пар постоян-
но соответствовал определённым 
нормам, иначе теплоотдача будет 
хуже. А нам нужно, чтобы она была 
высокой, — подытоживает Татьяна. — 
Если же вдруг выявится отклонение 
от нормы, об этом немедленно сооб-
щают начальнику смены котлотур-
бинного цеха и начальнику производ-
ственной химико-аналитической 
лаборатории.

Начальник производственно-тех-
нического отдела Андрей Ипполитов 
считает, что на лаборатории ТЭЦ ле-
жит особая ответственность.

— В отличие от других городов 
России, в Салавате действует от-
крытая система теплоснабжения, 
то есть в батареи отопления мы 
даём воду питьевого качества. В свя-
зи с этим расход воды на подпитку 
доходит до 600 тонн в час. Это суще-

ственно больше, чем на обычных ТЭЦ. 
Ответственность большая, поэто-
му все мы работаем в команде, — рас-
сказывает Андрей.

КАК НА КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ

— Молодые специалисты нам всег-
да нужны, — говорит Татьяна. — Теперь 
на лаборантов частично возложены 
инженерные обязанности. Нужно не 
только желание, но и образование. А 
современные подростки слабо пред-
ставляют себе реальное производ-
ство. Вот и пытаемся наших детей, 
школьников, заинтересовать про-
фессией. На станции ежегодно про-
фком проводит конкурсы рисунков, 
экскурсии для школьников. Особенно 
впечатляет подростков главный 
щит управления станцией, они обыч-
но говорят, что он похож на рубку 
космического корабля. Мой сын, пом-
ню, сказал: «Ой, мам, сколько кнопочек! 
Как красиво!» А затем на день энерге-
тика нарисовал этот щит.

На станции с гордостью говорят о 
важности своего труда. И даже дети 
после посещения ТЭЦ задумывают-
ся: что случится, если она остановит-
ся: зимой город замёрзнет, останется 
без отопления, без света? Появляется 
понимание, какая сложная и ответ-
ственная работа у энергетиков. При 
этом сотрудники проводят экскурсии 
креативно, не только рассказывают, 
откуда берутся отопление, горячая 
вода, электричество, но и приводят 
интересные истории из жизни, шутят.

Те же школьники на практике убе-
ждаются, что химия — не только те-
оретический предмет, но и сложная 
работа на большом промышленном 
производстве.

— Смотрят на нас, как на фокус-
ников, когда мы добавляем индика-
торы, и прозрачная жидкость тут 
же окрашивается в определённый 
цвет, — смеется Татьяна. — А мы наде-
емся, что кто-то из них задумается 
о том, чтобы посвятить свою жизнь 
энергетике. 

ЖИВЁМ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА

— Приятная часть нашей профко-
мовской работы — это организация 
совместного отдыха. Коллектив 
дружный, люди с удовольствием ез-
дят на экскурсии, в походы. Недавно 

ЛУЧШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА ФНПР ТАТЬЯНА МЯСНИКОВА 
С САЛАВАТСКОЙ ТЭЦ

Среди 62 участников 
Татьяна Мясникова заняла 
почетное второе место
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Соль- Илецке. Был у нас целый автобус 
сотрудников, и детей с собой брали, — 
рассказывает Татьяна.

«Мы уже как одна семья, по одному 
взгляду друг друга понимаем», — при-
знаются женщины, так как все рабо-
тают с конца 80-х. Ближайшие под-
руги Татьяны, две её коллеги, живут 
с ней в одном подъезде, словно геро-
ини старого советского кино. «А мы 
смотрим советские фильмы, любим, 
это ведь наша молодость!» — напе-
ребой начинают признаваться со-
трудницы лаборатории. — «"Девчата", 
"Ирония судьбы, или С лёгким паром" 
на Новый год. Актёры играют чест-
но, с душой, не наигранно».

На вопрос, о чём говорите, когда 
собираетесь вместе на отдыхе, Татья-
на признаётся, что главные темы для 
бесед — здоровье, семья и домашние 
дела. А дел по дому всегда хватает. Это 
и обновы для внуков связать — ша-
почки, пинетки, и сготовить что-ни-
будь вкусное.

— Моя мама Любовь Леонидовна 
— тоже химик, работала по четы-

рёхсменному графику и постоянно 
находилась на службе, — рассказыва-
ет Татьяна. — А я маленькая была, хо-
чешь-не хочешь, а к плите встаёшь. 
Но делала я это не из-под палки, мне 
нравился сам процесс приготовления. 
Да и брат помогал, например, крем 
для торта взбить, раньше ведь не 
было миксеров и прочего, всё делали 
вручную.

Напарница Татьяны, её тезка, рас-
сказывает, что та частенько балует 
коллег своими кулинарными изыска-
ми: «Когда отмечаем наши маленькие 
праздники, всегда ждём её выпеч-
ку — она у неё всегда исключительно 
удачная».

СЧАСТЬЕ — ОНО РЯДОМ

Татьяна — мама троих детей. Стар-
шие — Максим и Настя — уже взрос-
лые, живут самостоятельно. Она на-
вещает их и с удовольствием нянчит 
внучат. С мамой живёт младший — 
тринадцатилетний Никита.

У меня трудовое воспитание, — 
смеётся наша героиня. — Сын актив-

но помогает бабушке, ездит летом 
на огород, делает покупки. Занима-
ется английским, мечтает стать пе-
реводчиком, уже 9 лет ходит на пла-
вание. Этим летом мы очень болели 
за нашего пловца-паралимпийца из 
Салавата Андрея Николаева, кото-
рый завоевал золото в Токио.

По словам Татьяны, телевизор они 
дома практически не смотрят, лишь 
мультики вместе с сыном и очень ред-
ко сериалы.

— Вот последний, который я смо-
трела, называется «Любовь под ми-
кроскопом», — вспоминает она. — В 
фильме речь идёт о жизни женщи-
ны-хирурга, которая после преда-
тельства любимого человека карди-
нально меняет свою жизнь и, пройдя 
через жизненные трудности, стано-
вится счастливой.

У нашей героини Татьяны Мясни-
ковой в жизни тоже было немало 
трудностей, но, пройдя их, она счаст-
лива в окружении родных и близких 
ей людей. 

Наталья Ахмадуллина

Председатель ППО и в тоже вре-
мя руководитель службы ох-
раны труда Танцура Марина 

Сергеевна вместе с представителем 
руководства Тюменской межреги-
ональной организации Всероссий-
ского Электропрофсоюза из Сургута 
побывали на рабочих местах во всех 
6 структурных подразделениях акци-
онерного общества. Они находятся в 
разных микрорайонах города Нефте-
юганска. В итоге визитеры посетили 3 
производственных цеха и 2 офисных 
здания. 

На встрече с Андреем Васильеви-
чем обсуждались актуальные темы, 
касающиеся трудовых отношений, 
условий труда и санитарно-бытовых 
условий на рабочих местах, обеспе-

ченности работников СИЗ и др. Чле-
ны профсоюза ППО АО «ЮТЭК-Нефте-
юганск» поделились своим мнением, 
насколько защищены их интересы, 
насколько работодатель в лице ди-
ректора Бетева Дениса Владими-
ровича соблюдает трудовое зако-
нодательство и иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы 
трудового права.

Во время встречи работники зада-
ли Андрею Булгакову интересующие 
их вопросы. Никто не остался без 
внимания. 

Марина Танцура, 
председатель ППО АО 
«ЮТЭК-Нефтеюганск»

РАБОТНИКИ АО «ЮТЭК-НЕФТЕЮГАНСК» 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

21 октября 2021 года 
впервые прошла встреча 
трудового коллектива АО 
«ЮТЭК-Нефтеюганск» с 
техническим и правовым 
инспектором труда 
ТюмнМО ВЭП Булгаковым 
Андреем Васильевичем, 
который в этой должности 
с мая 2021 года
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«За время моей работы в 
должности председателя 
первичной профсоюзной 

организации Нефтеюганских элек-
трических сетей — официально это 
год с небольшим — произошла пер-
вая встреча с проверяющим. Конеч-
но, волнительно, вдруг у меня все не 
так как должно быть, вдруг у меня 
все хуже, чем могло быть. Я весь вечер 
переживала и не могла найти себе 
места. От волнения наделала кучу 
зефира (это мое хобби-антистресс), 
утром угостила своих коллег. И вот 
настал тот самый момент, когда 
мне позвонил технический и правовой 
инспектор труда ТюмнМО ВЭП Ан-
дрей Васильевич Булгаков и сообщил, 
что он приехал».

Такова предыстория, а точнее эмо-
циональные переживания Елены Бо-
лотиной, предшествующие важной 
встречи для профсоюзного лидера 
родного предприятия, которые по-
нятны, пожалуй, каждому, не только 
новичку. В трудовой коллектив при-
ехали с проверкой. Другой дело, что 
сам проверяющий — технический и 
правовой инспектор труда ТюмнМО 
ВЭП Андрей Булгаков поставил перед 
собой несколько иную цель — на ме-
сте ознакомиться с условиями и ох-
раной труда. Что подразумевает лич-
ное общение с уполномоченными от 
профсоюза и руководящим составом 

предприятия, в список которых для 
Электропрофсоюза, пусть неофици-
ально, но по праву входит защитник 
интересов трудового коллектива — 
председатель ППО. 

Таким образом констатируем: 21 
октября 2021 г. в соседнем городе с 
Сургутом, куда выехал Андрей Бул-
гаков, состоялась встреча техниче-
ского и правового инспектора труда 
ТюмнМО ВЭП с председателем ППО 
Нефтеюганских электрических сетей 
Еленой Болотиной, которая познако-
мила Андрея Васильевича с руковод-
ством филиала АО «Россети Тюмень» 
Нефтеюганские электрические сети 
и позаботилась, чтобы уполномо-
ченные по охране труда от профсо-
юза, представляющие технические 
службы филиала имели возможность 
лично проконсультироваться с Булга-
ковым по интересующим их профес-
сиональным вопросам. 

Как это было в деталях рассказала 
председатель ППО Нефтеюганских 
электрических сетей Елена Болотина:

«…Вот мы уже в моем кабинете, 
смотрим документацию по работе 
уполномоченных, предоставленные 
отчеты и представления, акты о 
проведенных Днях охраны труда в фи-
лиале, и я уже не нервничаю и не пере-
живаю, потому что Андрей Василье-
вич настолько спокойно и корректно 
себя вел, мне даже показалось, что у 

меня всегда были проверки подобно-
го рода. Грамотно и конструктивно 
прошла встреча в атмосфере дру-
жеской беседы, получены ответы на 
заданные вопросы по организации и 
оформлению проверок уполномочен-
ных, составлению планов работы, и 
обговорены другие моменты, касаю-
щиеся темы охраны труда. Кстати, 
ранее я неоднократно обращалась за 
консультацией к Андрею Васильевичу 
и очень быстро получала необходи-
мую информацию. 

Далее мы прошли в кабинет к ис-
полняющему обязанности замести-
теля директора — главному инжене-
ру Андрею Александровичу Юхименко. 
Безусловно, он тоже член нашей про-
фсоюзной первички. 

Хочу отметить, что Андрей Алек-
сандрович назначен на руководящую 
должность сравнительно недавно, 
но вырос он в стенах нашего родного 
филиала. И несмотря на молодость 
является грамотным специалистом 
и отличным руководителем. Пред-
ставив стороны друг другу мы обсу-
дили ряд вопросов, касающихся сани-
тарно-бытовых условий персонала и 
темы охраны труда, а также наме-
тили план работы на второй день — 
выездные посещения с Андреем Бул-
гаковым в наши подразделения, так 
сказать на рабочие участки.

Мое мнение, что стороны соци-
ального партнерства — профсоюз и 
работодатели — должны всегда на-
ходить время для диалога и плодот-
ворно сотрудничать. Ведь задача у 
нас одна — это не допустить трав-
матизма персонала и обеспечить до-
стойные условия труда. А когда в кол-
лективе хорошая атмосфера, тогда 
и работа выполняется гораздо бы-
стрее и качественнее. Это важно, по-
тому как большую часть времени мы 
проводим на работе. В данном случае, 
у нас остались только положитель-
ные эмоции от встречи с Андреем 
Александровичем Юхименко.

Следующим пунктом нашего пла-
на работы с техническим и правовым 
инспектором труда ТюмнМО ВЭП 
Андреем Булгаковым на 21 октября, 
было посещение службы производ-
ственной безопасности и производ-
ственного контроля. Знакомство с 
начальником Головой Мариной Алек-
сандровной, обсуждение рабочих мо-
ментов, составление плана деятель-
ности на завтра, 22 октября 2021. 
Помимо того, мы коснулись вопросов 
работы уполномоченных по охране 
труда, обсудили волнующие нюансы.

Будет неправильным не сказать 

ЗЕФИРНЫЙ ВКУС ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ

Детали визита технического и правового инспектора 
труда Тюменской межрегиональной организации ВЭП от 
председателя ППО Нефтеюганских электрических сетей
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хоть несколько слов о Марине Алек-
сандровне, которая начинала свой 
путь электромонтером по обслужи-
ванию ПС 500 кВ с 1985 года. С этого 
же года она в рядах профсоюза. Мари-
на Александровна заслуживает от-
дельной журналистской статьи: она 
действительно стоит на страже 
охраны труда и достойно руководит 

своей службой, сохраняя жизни и здо-
ровье сотрудников.

Ну и наконец-то мы провели 
встречу представителя руководяще-
го состава ТюмнМО ВЭП Андрея Бул-
гакова с уполномоченными по охране 
труда, которые в данный момент 
находились в здании ИЛК. Обсудили 
рабочие моменты, наметили план 

работы на оставшийся период 2021 
года. Получили консультацию и разъ-
яснения от Андрея Васильевича по 
интересующим моментам. Обсудили 
такие важные темы как качество об-
учения уполномоченных, обеспечение 
работников специальной одеждой и 
средствами индивидуальной защи-
ты, инструментом, услышали поже-
лания по дальнейшей работе. Конеч-
но же сделали фото на память, а как 
без него? 

Андрей Васильевич отправился в 
сопровождении уполномоченного от 
профсоюза из службы механизации 
Потеряева Сергея в Нефтеюганский 
РЭС, познакомиться с условиями тру-
да сотрудников. Завтра, в пятницу 
22 октября, предстоит насыщенный 
день, ведь мы собираемся проехать 
по подстанциям и посмотреть са-
нитарно-бытовые условия персона-
ла». 

Елена Болотина, 
председатель ППО ТюмнМО ВЭП

Что может быть важнее инфор-
мации, — решили в первичной 
профсоюзной организации Се-

ровской ГРЭС, и выпустили печатное 
издание «Вестник профсоюза».

Профсоюзные активисты придер-

живаются мнения, что мероприятие 
не считается состоявшимся, если не 
было своевременного информацион-
ного сопровождения. Каждый член 
Профсоюза должен получить ин-
формацию в том виде, в котором ему 
нравится ее получать — печатные из-
дания, информационные стенды, со-
брания, электронные рассылки, ин-
тернет-ресурсы, социальные сети… 

А ведь, действительно, жизнь на 
станции постоянно кипит, проводит-
ся много разноплановых мероприя-
тий. Информация о них — повод для 
мотивации, бесценный опыт для кол-
лег и партнеров. 

Марина Крылова, 
Свердловская областная 

организация ВЭП 

НОВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ — 
В ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА
На Серовской ГРЭС вышло 
свое корпоративное 
издание — «Вестник 
профсоюза»
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Всероссийский Электропро-
фсоюз продолжает добиваться 
справедливости в вопросе се-

верных пенсий. Этой теме был по-
священ круглый стол «Пенсионное 
обеспечение граждан, работающих 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях: проблемы 
и перспективы». Мероприятие состо-
ялось 29 октября. Изначально плани-
ровалась встреча в городе Сургуте, но 
в итоге обезопасили себя от угрозы 
распространения ковида форматом 
онлайн режима. 

Представлять на ВКС официаль-
ную точку зрения ВЭП по насущному 
вопросу доверили руководителю Тю-
менской межрегиональной органи-
зации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
члену Генсовета ФНПР, участнику Ар-
хангельской Северной конференции 
и заседаний двух рабочих групп ФНПР 
Сергею Подосинникову. Сергей Вита-
льевич, который присоединился дис-
танционно к работе круглого стола 
из Сургута, прокомментировал свою 
цель участия в мероприятии: «Сегод-
ня первый же вопрос программы — 
это условия и сроки выхода на пенсию 
жителей сурового края. Он в продол-
жении темы разговора на недавней 
Северной конференции, где ВЭП еще 
раз обозначил свою принципиальную 
позицию, настаивая на необходи-
мости возврата к прежним срокам 
выхода северян на заслуженный от-
дых, действующих до 31 декабря 2018 
года. Председатель Всероссийского 
Электропрофсоюза Юрий Офицеров, 
выступая 19 октября в Москве, обра-
тился к участникам — зам. Министру 
труда и социальной защиты, депу-
татам Госдумы и Федеральной вла-
сти — призвав принять решение по 
вопросу, напомню, рассматривая его 
через призму экономической целесоо-
бразности. К тому же Всероссийский 
Электропрофсоюз, обосновывал тре-
буемое и экономически просчитал 
затраты государства, если вновь 
выход на пенсию северных женщин 
составит 50 лет, а в 55 — мужчины. 
Финансово — это подъёмные деньги. 
Пока еще. Надеюсь, что круглый стол 
позволит продвинуться в лоббируе-
мом ВЭП вопросе в интересах рабо-
тающих на Севере».

Председатель Нефтегазстройпро-

фсоюза России Александр Корча-
гин, выступающий модератором на 
круглом столе, в ходе обсуждения 
пенсионного обеспечения северян, 
признался, что «у профсоюзов есть 
понимание, что закон о пенсиях не 
отменить, но доработать возмож-
но». 

Кстати, по данным официальных 
югорских СМИ, опубликовавших сле-
дующую информацию об огромном 
вкладе северян в развитие экономи-
ки страны — территория районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей составляет около 
70 % всей территории России. А жи-
вёт здесь всего чуть более 6,5 % на-
селения. И эти 10 миллионов человек 
добывают для Родины 76 % нефти, 
94,5 % газа, обеспечивают более 30 % 
ВВП страны, 50 % товарного экспор-
та. 

Безусловно, непозволительно до-
пустить, чтобы эти люди отдав силы и 
здоровье в тяжелых и с точки зрения 
климатических условий, лишились 
должного достатка и социального па-
кета, выйдя на заслуженный отдых. 
Участники круглого стола поэтому 
«объёмно» подошли к защите их ин-
тересов на пенсии. Присутствующие 
в онлайн режиме высказались по во-
просам учета стажа работы на Севере 
при расчете размера пенсии; расчета 
повышающего коэффициента к фик-
сированной выплате, учитывающего 
работу на Севере; права на досрочную 
пенсию с учетом показателей здоро-
вья, профзаболеваний, противопока-
заний к работе на Севере и др. 

Это вопросы программы круглого 
стола, который объединил в онлайн 
режиме более 100 участников, пред-
ставляющих профсоюзы, работодате-
лей, власть разных уровней, депутатов 

Госдумы. В списке спикеров — Давид 
Кришталь, заместитель Председа-
теля Федерации Независимых Про-
фсоюзов России, Павел Завальный, 
Президент Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленно-
сти, Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике, Алек-
сей Охлопков, Первый заместитель 
Губернатора ХМАО — Югры, Вален-
тина Пивненко, заместитель пред-
седателя комитета Государственной 
Думы по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, Игнат Игнатьев, дирек-
тор Департамента государственной 
политики в сфере пенсионного обе-
спечения Минтруда России, Татьяна 
Внукова, заместитель начальника 
Департамента организации назначе-
ния и выплаты пенсий Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Федор 
Сиваш, Председатель Союза «Объеди-
нение организаций профсоюзов Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га — Югры» и другие представители 
профсоюзов и работодателей.

Таким количественным и каче-
ственным составом участники ВКС 
сформировали проект рекоменда-
ций круглого стола «Пенсионное 
обеспечение граждан, работающих в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях: проблемы 
и перспективы». Он подготовлен для 
выхода с конкретными предложени-
ями на Правительственный уровень и 
с учетом обсуждений на совместных 
ранее проведенных мероприятиях по 
проблемам северных территорий и 
включает следующие позиции: 

 → Пенсионному фонду и Министер-
ству труда и социальной защиты 
РФ внести изменения в пенсион-
ное законодательство, возобновив 

ЗА ПЕНСИЯМИ СЕВЕРЯН — НА КРУГЛЫЙ СТОЛ
ВЭП вновь пробивает вопрос 
возврата прежних сроков 
выхода на заслуженный отдых 
жителей сурового края
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индексацию пенсий работающим 
пенсионерам в тех же размерах, 
что и неработающим пенсионе-
рам;

 → Министерству труда и социальной 
защиты, Министерству здравоох-
ранения совместно с Пенсионным 
фондом РФ: 
▶ провести анализ средней про-

должительности жизни лиц, 
проработавших не менее 15 ка-
лендарных лет в районах Край-
него Севера, либо не менее 20 
календарных лет в приравнен-
ных к ним местностях и имею-

щих страховой стаж не менее 25 
лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, проживающих 
до настоящего времени в этих 
районах;

▶ рассмотреть возможность и ус-
ловия досрочного выхода ра-
ботников на пенсию по состо-
янию здоровья при наличии 
противопоказаний к дальней-
шей работе в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях при условии выра-
ботки не менее 15 календарных 
лет в районах Крайнего Севера 

либо не менее 20 календар-
ных лет в приравненных к ним 
местностях и наличия страхо-
вого стажа не менее 25 лет у 
мужчин или не менее 20 лет у 
женщин; и др.

В конце ноября состоится Гене-
ральный Совет ФНПР, который вновь 
посвятят вопросам прав живущих и 
работающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местно-
стях. 

Елена Вишкина, 
ТюмнМО

Основная цель конкурса — про-
движение в обществе цен-
ностей труда и профессиона-

лизма, популяризация профсоюзного 
движения, создание положительного 
имиджа человека труда, возможность 
творчески проявить себя. В конкурсе 
было предложено несколько номина-
ций.

От Саратовской областной органи-
зации ВЭП в мероприятии приняли 
участие сотрудники Балаковских те-
пловых сетей. 

Наши конкурсанты заявили себя 
в номинациях: «Профессия в кадре», 
«Трудовые династии».

В первой номинации конкурса 
«Профессия в кадре» участвовали: 

 → Денис Сажин, молодой специа-
лист, который пришёл работать 
в энергетику два года назад в ка-
честве электрогазосварщика 5 
разряда. Денис владеет техноло-
гией сварочного производства 
производить сварочные работы 
электродуговой сваркой. Он мо-
жет работать на объектах с раз-
ным диаметром и толщиной труб, 
как труба с трубой, так и со слож-
ными элементами трубопровода. 
Хорошо знает свою работу, ответ-
ственный и квалифицированный 
специалист. Денис постоянно раз-

вивается и повышает свой профес-
сиональный уровень. В настоящее 
время он совмещает работу с обу-
чением в Балаковском инженер-
но-технологическом институте;

 → Андрей Кабохин, слесарь по об-
служиванию тепловых сетей 4 раз-
ряда. Работает в энергетике с 2006 
года. В любую погоду Андрей несёт 
свою трудовую вахту, ведь работа 
слесарей одна из самых важных 
в теплоэнергетике и основная их 
задача — техническое обслужива-
ние трубопроводов. Андрей Кабо-
хин — инициативный, грамотный, 
постоянно повышает квалифика-
цию и передаёт опыт молодым; 

 → Анна Васильева, ведущий инже-
нер службы диагностики, предсе-
датель молодёжного Совета ППО. 
Анна, одна из тех сотрудниц, кто 
успешно совмещает профессио-
нальную и общественную деятель-
ность. Любит свою профессию за 
возможность дальнейшего разви-
тия, умение креативно мыслить, 
придумывать и изобретать, а на 
профсоюзной стезе она организу-
ет волонтёрские акции, просвети-
тельские, культурные и спортив-
ные мероприятия с вовлечением 
молодёжи в профсоюз.
В 2021 году от Саратовского фили-

ала ПАО «Т Плюс» Анна принимала 
участие в финале IX Международного 
инженерного чемпионата «CASE-IN», 
а от Саратовской областной органи-

зации ВЭП — в конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер года», органи-
зованном Федерацией профсоюзных 
организаций области и стала в нём 
победителем.

В номинации «Трудовые дина-
стии» под девизом «Энергетика — 
дело семейное» участвовал Евгений 
Резаев, начальник района Балаков-
ских тепловых сетей, яркий пример 
для молодёжи, так как прошел путь 
от электрогазосварщика до главного 
инженера района тепловых сетей, а 
затем и до начальника района.

Евгений Резаев пришёл в энерге-
тику по стопам отца Александра Дми-
триевича Резаева, который пол века 
посвятил энергетике, прошёл путь от 
монтёра до руководителя. Брат, супру-
га и сын Евгения Резаева тоже трудят-
ся в электроэнергетике.

Секрет успеха этой династии за-
ключается в трудолюбии, самодисци-
плине, преданности своему делу.

Такие замечательные конкурсы 
пропагандируют образ современных 
работников — членов профсоюза.

Областная организация поздрав-
ляет своих конкурсантов за актив-
ность, правильную жизненную пози-
цию и любовь к энергетике. 

Наталья Филиппова, 
ведущий специалист 

Саратовского обкома ВЭП

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ — ЭНЕРГЕТИК
Состоялся областной конкурс 
Федерации профсоюзных 
организаций Саратовской 
области «Моя профессия»
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Несмотря на сложные условия 
работы в условиях пандемии, 
Иркутской областной органи-

зации ВЭП в 2021 году с соблюдением 
необходимых мер по предупрежде-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции удалось реализовать 
учебный план по обучению профсо-
юзных кадров и актива (председа-
телей цехкомов, членов профкома, 
председателей комиссий профкома) 
и молодых профсоюзных активистов 
первичных профсоюзных организа-
ций Иркутской областной органи-
зации ВЭП городов Черемхово, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского, Братска, 
Усть-Илимска. Завершающий в этом 
году региональный семинар по теме 
«Защита трудовых прав в современ-
ных условиях» состоялся 20 октября 
2021 года на базе НОУ ДО «Учебный 
центр профсоюзов» для членов Элек-
тропрофсоюза из Иркутска, Слюдян-
ки и п. Усть-Ордынский.

Профсоюзные активисты собра-
лась из разных организаций «Элек-
тропрофсоюза»: ППО ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», АО «Бай-
калэнерго», ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го», ООО «Иркутскэнергосбыт», ООО 
«Иркутскзолопродукт» и Ново-Ир-
кутской ТЭЦ.

Открыл семинар Майданов Ев-
гений Михайлович, председатель 
Иркутской областной организации 
ВЭП, он ответил на вопросы по вве-
дению обязательной вакцинации на 
предприятиях электроэнергетики, 
пожелал всем слушателям крепкого 
сибирского здоровья и плодотворной 
работы.

Слушателям была предложена 
следующая программа:

 → Трудовой Кодекс РФ — основной 
закон в сфере социально-трудовых 
отношений. Трудовой договор, как 
основа трудовых отношений с ра-
ботодателем;

 → Правозащитная деятельность про-
фсоюзных организаций в совре-
менных условиях. Новое в трудо-
вом законодательстве РФ;

 → Коллективный договор, как ин-
струмент регулирования социаль-
но-трудовых отношений в органи-
зации;

 → Регулирование заработной платы 
работников посредством коллек-
тивного договора;

 → Внедрение Профстандартов и по-
рядок оплаты труда за дополни-
тельную работу;

 → Особенности регулирования труда 
лиц с семейными обязанностями. 
Федеральный закон от 30.12.2020 г. 
№ 489-ФЗ «О молодежной полити-
ке в Российской Федерации».
Старший преподаватель Учебного 

центра Марина Викторовна Воло-
скова подробно и в доступной фор-
ме рассказывала о нововведениях 
в трудовом законодательстве, кото-
рые были приняты в 2020-2021 гг., а 
именно: о новых правилах ведения 
и заполнения трудовых книжек, в 
том числе об электронной трудовой 
книжке; о «регуляторной гильотине» 
и перечне документов, которые под 
нее не попали, например, акты об 
установлении северных коэффици-
ентов и процентных надбавок, ЕКТС 
и Профстандарты, приказы об уста-
новлении норм бесплатной выдачи 
работникам СИЗ и др.; об изменениях 
по охране труда, которые будут введе-
ны с 1 марта 2022 года, в т. ч. о разре-
шении работодателю вести дистан-
ционное видеонаблюдение, о выдаче 

работодателем СИЗ в зависимости от 
вредных производственных факто-
ров, а не от наименования профессии 
или должности, о регистрации ми-
кротравм, о планируемом выведении 
служб охраны труда в аутсорсинг; о 
медосмотрах, о внесенных поправ-
ках в закон о СОУТ, где предлагается 
оставить только внеплановые СОУТ 
(например, при переносе рабочего 
места). 

Слушателей ознакомили с измене-
ниями в ФЗ «Об электроэнергетике», 
«О теплоэнергетике», к примеру, те-
перь порядок аттестации будет опре-
деляться не работодателем, а Прави-
тельством РФ.

Тема о совмещении и замещении, 
а точнее по оплате за дополнительно 
вмененные трудовые обязанности, 
вызвала много обсуждений. Также 
был рассмотрен порядок начисле-
ния районных коэффициентов на 
премии, об обязательной индекса-
ции, о разделении отпуска на части 
и о замене дополнительных отпусков 
компенсацией. Отдельным блоком 
слушателей подробно ознакомили с 
«дистанционной работой», ее особен-
ностях при переводе, времени отдыха 
на дистанционной работе и др.

Семинар был построен в форме 
диалога, где каждый слушатель мог 
задать вопрос преподавателю, про-
фессионально владеющему вопроса-
ми трудового законодательства, и по-
лучить высококвалифицированный 
ответ. 

Марина Викторовна не раз зао-
стряла внимание слушателей на пра-
вах профсоюза, в связи со вступлени-
ем в силу тех или иных нормативных 
актов, и которые уже сейчас можно 
включить в локальные нормативные 
акты, разработать совместно с рабо-
тодателем положения, обеспечиваю-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
ДЛЯ ПРОФАКТИВА ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ
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щие защиту трудовых прав работни-
ков. 

Все презентационные материалы 
по просьбе слушателей Марина Вик-
торовна высылает на электронную 
почту. Мы их размещаем на сайте 
обкома в разделе «Первичные про-
фсоюзные организации», подраздел 
«Заочная школа профсоюзного обра-
зования».

Наталья Кожарко, инженер Вос-
точного отделения ГР ООО «Иркутскэ-
нергосбыт»: 

— Освещённые темы были очень 
актуальны и интересны. Я лично буду 
применять данные знания в работе, а 
также поделюсь ими со своими колле-
гами. Выражаю огромную благодар-
ность Профсоюзу за организацию та-
ких семинаров, знаю, как в условиях 

пандемии согласование этих вопро-
сов затруднительно! Огромное спа-
сибо преподавателю Марине Викто-
ровне за ее профессиональные 
качества, умение донести самое нуж-
ное и важное для нас!  

Ирина Фрик, 
специалист по организационной 

и общей работе ИРКОО ВЭП

В этом году в рамках мероприя-
тия #ВместеЯрче профсоюзный 
комитет организовал туристи-

ческую поездку-поход в район по-
селка Индюк в Каньон реки Таштай 
Туапсинского района на гору Индюк. 
Путешествие начинается с вокзала. 
Доехать до горы проще всего на элек-
тричке Краснодар-Горячий Ключ — 
платформа 1744 км. А дальше 3 часа 
пешком наверх. 

Добравшись и остановившись на 
поляне, мы начали разбивать палат-
ки, разжигать костер и готовить пищу.

Вечером приготовили дружно 
вкуснейший плов. А как хорошо пере-
кусить на природе! Утром позавтра-
кали и пошли покорять вершины.

Это незабываемые яркие впечат-
ления, физическая нагрузка, посто-
янное движение на свежем воздухе в 
замечательную погоду, благотворное 
влияние на здоровье, и особенно на 
настроение детей. И конечно, — это 
овладение навыками по туризму: 
ориентирование на местности при 
помощи компаса и природных при-
знаков; подготовка снаряжения к 
двухдневному походу; укладка рюк-
зака; правила разжигания костра; 
правильно поставить палатку; приго-
товление пищи.

Все провели хорошо время на при-
роде, насобирали грибов и каштанов. 
И с большими впечатлениями и хо-
рошим настроением все вернулись 
домой.

Большое спасибо председателю 
первичной профсоюзной организа-
ции Кубанского РДУ Куликовой Ири-
не Ивановне и её помощникам-про-
фактиву! 

Члены профсоюза Кубанского РДУ

#ВМЕСТЕЯРЧЕ
В Кубанском РДУ стало 
традицией в октябре 
организовывать 
семейный поход
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30 октября 2021 Республи-
канский комитет и Моло-
дежный совет Электро-

профсоюза Республики Башкортостан 

ВЭП провели интеллектуальный тур-
нир «Что? Где? Когда?» среди молодых 
энергетиков Республики. Всего на 
игре присутствовало 17 команд — это 

68 молодых специалистов со всей Ре-
спублики!

Турнир включал в себя 5 туров по 
6 вопросов в каждом. На каждый во-
прос отводилось 60 секунд. Вопросы 
затрагивали деятельность профсою-
за, энергетику, науку и образование и, 
конечно, не обошлось без логических 
вопросов. А в перерыве между турами 
работники Уфимской ТЭЦ-2 для своих 
коллег подготовили вокальные номе-
ра. 

В результате обладателем «Хру-
стальной совы 2021 года» стала Уфим-
ская ТЭЦ-4! Второе место заняла 
команда СВЭС, а на 3 месте команда 
БашРТС — Уфа.

Поздравляем победителей! Всем 
удачи и успехов друзья! 

ППО «Уфимская ТЭЦ-4»

«ХРУСТАЛЬНАЯ СОВА» У УФИМСКОЙ ТЭЦ-4

Фестиваль направлен на попу-
ляризацию среди населения 
культуры бережливого от-

ношения к природе и демонстрации 
современных эффективных техноло-
гий, используемых в различных сек-
торах экономики России. 

АО «Сетевая компания» является 
неотъемлемой частью и активным 
участником политики энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности. Компании есть чем 
гордиться и поделиться опытом в 
данном направлении. Но любое по-
литическое начало эффективно тогда, 
когда у него есть последователи, есть 
будущее, а уже это будущее в руках 
подрастающего поколения.

Беря во внимание все аспекты, 
Елабужские электрические сети ре-
шили пригласить на День открытых 
дверей будущих энергетиков — сту-
дентов 1–2 курсов Елабужского поли-
технического колледжа, обучающих-
ся по дуальной системе обучения по 
специальности «Электроэнергетика 

и электротехника».
С приветственным словом перед 

студентами выступил директор ЕЭС 
Владимир Валентинович Уржумцев, 
высказав благодарность молодым 
ребятам за выбор столь нелегкой, но 
престижной профессии.

С ознакомительным докладом о 
деятельности компании, в частности, 
о направлениях работы в ЕЭС высту-
пила начальник Отдела управления 
персоналом Гульназ Абушаеховна 
Бакирова. В своем выступлении она 
отразила не только трудовой процесс 
работников ЕЭС, но и направления ох-
раны труда и безопасности на произ-
водстве, социальную и молодежную 
политику, поддержку ветеранов-э-
нергетиков, возможность профессио-
нального роста в Компании.

Конечно же, вся эта деятельность 
направлена на повышение энергоэф-
фективности производства, энерго-
безопасности работников и каждого 
потребителя электрической энергии, 
и энергосбережение ресурсов. В мис-

сии Компании заложены именно эти 
задачи: обеспечение надежного, ка-
чественного и доступного электро-
снабжения потребителей, создания 
условий для эффективной деятель-
ности предприятий и организаций, 
комфортной и безопасной жизнеде-
ятельности населения в целях дина-
мичного социально-экономического 
развития Республики Татарстан.

Очень увлекательным оказалась 
экскурсия в химическую лаборато-
рию Службы изоляции и защиты от 
перенапряжений, Службу релейной 
защиты, Службу подстанций, учеб-
ный кабинет, ПС Елабуга и ПС 500 кВ 
Щёлоков, где ребятам были проде-
монстрированы электроустановки, 
электрооборудование, средства за-
щиты, испытаний, релейной защиты 
и автоматики.

Руководство Елабужского поли-
технического колледжа выразило 
большую признательность Сетевой 
компании, Елабужским электриче-
ским сетям за возможность студентов 
воочию лицезреть свою будущую 
профессию и практиковаться на 
предприятии. Мы же, в свою очередь, 
рады видеть будущих молодых энер-
гетиков в своих рядах после получе-
ния дипломов. Вместе ярче! 

Динара Дадашова, 
Елабужские электрические сети 

Республики Татарстан

«ВМЕСТЕ ЯРЧЕ»: 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
В рамках Всероссийского 
Фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче» в Елабужских 
электрических сетях 
был проведен День 
открытых дверей для 
студентов Елабужского 
политехнического колледжа
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В память о героическом подви-
ге защитников Сталинграда 
на Аллее Славы в Советском 

районе Волгограда прошла эколого- 
патриотическая акция по высадке 
деревьев.

В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель директо-
ра — главный инженер филиала ПАО 
«РоссетиЮг» — «Волгоградэнерго» 
П. Н. Бабешко, председатель област-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» С. В. Каёла, пред-
седатель ВРМОО «Поиск» С. А. Князе-
ва, заместитель главы администра-
ции Советского района Волгограда 
А. В. Жабин, поисковые отряды регио-

нальной молодежной общественной 
организации «Поиск» «Энергия Побе-
ды» и «Гвардия». 

Молодой парк украсили 25 деревь-
ев и кустарников: саженцы ясеня, 
ольхи, туи, можжевельника и барба-

риса. Новая аллея высажена у основа-
ния Аллеи Славы воинов, отстоявших 
Сталинград, и посвящена защитни-
кам города-героя на Волге. 

Волгоградская организация ВЭП

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКОВ 
СТАЛИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ…
15 октября 1942 года 
защитники Сталинграда 
понесли тяжёлые потери. 
По воспоминаниям Маршала 
Советского Союза Василия 
Чуйкова, это был самый 
тяжелый момент осени 1942 
года: с 14 по 15 октября на 
левый берег было отправлено 
три с половиной тысяч 
раненых, дивизии понесли 
большие потери
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Первичная профсоюзная орга-
низация ВЭП «Новомосковские 
электрические сети» г. Ново-

московска выступила инициатором 
в данном мероприятии: работни-
ки «Россети Центр и Приволжье» — 
«Тулэнерго» Новомосковского регио-
на Тульской области вместе со своими 
семьями вышли на посадку деревьев 
на Куликовом поле. 

ПРОФСОЮЗНАЯ АКЦИЯ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ЛАНДШАФТА КУЛИКОВА ПОЛЯ
23 октября 2021 года на 
первом ратном поле нашего 
отечества — Куликовом, 
история которого ведет 
свое начало аж с XIV века, 
состоялся очередной этап 
эколого-патриотической 
акции памяти «Зеленая 
Дубрава 2021»

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст

В
е

ст
и

 с
 м

е
ст

К акции присоединились фи-
лиалы ППО ОАО «Иркутская 
электросетевая компания», 

«Центральные электрические сети», 
«Восточные электрические сети», 
«Северные электрические сети», 
ТЭЦ-9 и Усть-Илимская ТЭЦ ППО ООО 
«Байкальская энергетическая компа-
ния», отделения ППО ООО «Иркутскэ-
нергосбыт» — Ангарское, Братское, 
Усть-Илимское.

Предварительно изучив инфор-
мацию, предоставленную Иркутской 
областной организацией ВЭП «О до-
норстве», «Как подготовиться к дона-
ции», «О льготах и привилегиях для 
доноров», в акции приняли участие 
доноры из Ангарска, Иркутска, Брат-
ска и Усть-Илимска. 

От Усть-Илимской ТЭЦ ППО ООО 
«БЭК» в акции «Я — донор» еще в сен-
тябре приняли участие 22 человека. 
Многие из них впервые решились на 
этот шаг, но есть и те, кто регулярно 
сдаёт кровь и является почетным до-
нором.

В Центральных электрических 
сетях ППО ОАО «ИЭСК» тоже есть по-
четный донор Гизбрехт Владимир 
Александрович, который никогда не 
пропускает ежегодные профсоюзные 
акции и принимает в них активное 
участие. 

Лилия Губанова, профорг и орга-
низатор акции «Я — донор» в Ангар-
ском отделении ООО «Иркутскэнер-
госбыт»:

— Донорство — важное и общее 
дело, потому что запасы крови у ме-
диков должны быть всегда. Это не 
просто возможность спасти ко-

му-то жизнь, а и проявление сопри-
частности к большому и дружному 
движению людей, которые приходят 
на помощь в трудную минуту. Уважа-
емые доноры, мы годимся тем, что 
ваша кровь спасает чью-то жизнь, 
ваши добрые дела дарят многим лю-
дям шанс на скорейшее выздоровле-
ние и, благодаря вашей ответствен-
ности, люди верят в лучшее. 

Ирина Фрик,  
специалист по организационной 

и общей работе Иркутской 
организации ВЭП

БЫТЬ ДОНОРОМ — ЭТО ПОЧЁТНО
По доброй традиции в 
октябре 2021 года Молодежный 
совет Иркутской областной 
организации ВЭП объявляет 
проведение централизованной 
акции «Я — донор» среди ППО 
энергопредприятий области
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Акция «Зеленая Дубрава» при-
звана увековечить память ратников 
Дмитрия Донского и всех русских 
воинов, сражавшихся за наше Оте-
чество. Государственный музей за-
поведник «Куликово поле» проводит 
акцию «Зеленая Дубрава» с 2005 года 
по инициативе Российского центра 
защиты леса под руководством по-
четного лесовода России Михаила 
Егоровича Кобелькова. За год до объ-
явления масштабного проекта по 
восстановлению лесов Куликова поля 
на месте урочища «Зеленая Дубрава» 
специалисты лесного хозяйства и со-
трудники музея высадили первую ты-
сячу саженцев дуба черешчатого. 

За несколько лет общими усили-
ями территория Зеленой Дубравы 
была полностью восстановлена. В 
наши дни первые посаженные дуб-
ки, клены, ясени, липы — традици-
онные для северной лесостепи дере-
вья — уже выше человеческого роста. 
Однако акция продолжается, только 
место ее проведения сместилось к 
балке «Рыбий верх» и к реке Смолке. 
Это естественные природные барье-
ры, которые были густо заселены в 
XIV веке. Они определяли местопо-
ложение левого и правого флангов 
русского войска. Именно у балки «Ры-
бий верх» 23 октября 2021 года поя-
вились новые молодые дубки — 7500 
саженцев двухлетних дубков высади-
ли участники акции на территории 
исторического места. 

По традиции, в этом году село 
Монастырщино вновь стало местом 
встречи участников акции. Регистра-
ция прибывших прошла в центре 
приема посетителей Музейно-ме-
мориального комплекса. В ожида-
нии торжественного открытия наши 
члены профсоюза посетили в музее 
экспозицию «Дон. Вся история на бе-
регах одной реки», заполнили кар-
точки участников акции, отражаю-
щих информацию о том, кто, когда и 
в честь кого посадил дерево. Эти дан-
ные сотрудники музея заносят в Кни-
гу памяти. Каждому из нас подарили 
памятные значки акции «Зеленая Ду-
брава». 

С приветственным словом к го-
стям обратился директор музея-запо-
ведника «Куликово поле» Владимир 
Гриценко: 

— Мы собрались с вами в особом, 
знаковом для любого россиянина ме-
сте — селе Монастырщино, возле 
храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Решающую роль в Куликовской 
битве сыграла знаменитая Зелёная 
Дубрава, укрывшая Засадный полк. 
Дмитрий Донской, собирая свои во-
йска на первом ратном поле России, 
наверно, и не предполагал такого 
победоносного результата. Вместе 
с ним на битву отправились его дру-
зья, близкие и единомышленники из 
разных уголков Руси, а вернулись они 
единым народом. 

Хочется выразить слова благодар-
ности людям, которые приезжают 
сюда по зову сердца из года в год, что-
бы помочь в восстановлении истори-
ческого ландшафта. 

В последние годы посадки деревь-
ев на территории исконных лесов 
Куликова поля Российский центр за-
щиты леса проводит в рамках соб-
ственной акции «Сохраним лес». Она 
инициирована Федеральным агент-
ством лесного хозяйства и Министер-
ством природы России и проводится 
во всех субъектах Российской Феде-
рации. В 2021 году в посадке деревьев 
на Куликовом поле приняли участие 
представители лесхозов и департа-
ментов лесного хозяйства ЦФО, Все-
российского института повышения 
квалификации работников лесного 
хозяйства и Мытищинского филиала 
Московского государственного тех-
нического университета имени Н.Э. 
Баумана (национальный исследова-
тельский университет)», сотрудни-
ки АО «Тулачермет», Россети «Центр 
и Приволжье» — «Тулэнерго», МЧС, 

УМВД по Тульской области». Участ-
ников акции приветствовал замести-
тель министра природных ресурсов 
и экологии Тульской области Виктор 
Нашиванко и начальник управления 
воспроизводства и защиты лесов Фе-
дерального агентства лесного хозяй-
ства Александр Кузенко, начальник 
УМВД Сергей Галкин.

«Из года в год традиционно люди 
приезжают, чтобы высадить дере-
вья в память о своих близких, мно-
гие — целыми семьями. Сегодня посад-
ка проходит на 3,5 гектарах земли. 
Используем для посадки саженцы дуба 
черешчатого, который был харак-
терен для данной местности в XIV 
веке», — рассказал Виталий Акбердин, 
директор Российского центра защиты 
леса. 

По окончании посадки деревь-
ев всех ждало угощение. Участни-
ки попробовали дары Куликова 
поля — варенье из ягод терна, рябины 
и шиповника к травяному чаю. После 
чаепития наши члены профсоюза по-
сетили мемориал на Красном холме 
и экспозицию «Сказание о Мамаевом 
побоище. Новое прочтение» в музее 
«Куликовской битвы» в с. Моховое. 

В завершении акции участники 
акции поблагодарили профсоюзный 
комитет ППО «НЭС» Всероссийского 
Электропрофсоюза за организацию 
поездки и внесли предложение еже-
годно принимать участие в данном 
масштабном мероприятии. Всего за 
все время проведения акции «Зеле-
ная Дубрава» с 2005 года было поса-
жено на Куликовом поле более 50 ты-
сяч молодых деревьев. 

Роман Воронков,  
председатель  

ППО «Новомосковские  
электрические сети» 
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Справка
Свое название «Зеленая 
Дубрава» получила в честь 
лесного урочища, где ждал 
своего часа Засадный полк 
под командованием Владимира 
Серпуховского, благодаря 
которому русские одержали 
победу над войском Мамая 
в 1380 году.
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Открытие фестиваля состоя-
лось с приветственных слов 
председателя Электропро-

фсоюза РТ ВЭП Халима Юлдашевича 
Ахунзянова. 

В Фестивале приняли участие 78 
работников из 15 предприятий и ор-
ганизаций отрасли, которые предста-
вили 20 ярких творческих номеров 
по трём номинациям: песня, танец и 
свободный жанр. 

Традиционно выступления кол-
лективов оценивало жюри в соста-
ве: председатель — Резеда Галимова, 
народная артистка Республики Та-
тарстан, заслуженная артистка Рос-
сийской Федерации, лауреат Между-
народных конкурсов; члены жюри: 
Петр Серебряков — заслуженный 
артист РТ, солист военного оркестра 

Казанского танкового училища, Тагир 
Латифуллин — народный артист Ре-
спублики Татарстан, доцент кафедры 
народной хореографии в Казанском 
государственном институте культу-
ры, художественный руководитель 
театра танца «Сайдаш».

Программа фестиваля представля-
ла фейерверк различных жанров. Со 
сцены прозвучали душевные песни, 
зажигательные танцы, были прочита-
ны поэма И. Юзеева «Сирень чэчэге» 
и монолог Чацкого из «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова. 

Все творческие номера, отличаю-
щиеся друг от друга своей оригиналь-

ностью, красотой, яркими талантами, 
показали замечательную подготовку 
участников фестиваля. 

По итогам выступлений творче-
ских коллективов победителями в 
общекомандном зачёте стали:

 → 1 место — Набережночелнинская 
ТЭЦ,

 → 2 место — Заинская ГРЭС,
 → 3 место — Казанская ТЭЦ-1.

В номинации «песня»: 1 место — 
Заинская ГРЭС, КАМАтранссервис, 
Набережночелнинская ТЭЦ; 2 мес-
то — Энерготранс, Казанская ТЭЦ-1; 
3 место — ТатАИСЭнерго, Набережно-
челнинские тепловые сети, Нижне-
камские тепловые сети.

В номинации «танец»: 1 место — 
Казанская ТЭЦ-2 и Набережночел-
нинская ТЭЦ; 2 место — Татэнерго, 
3 место — Энергопрогресс.

В номинации «свободный жанр»: 
1 место — Нижнекамская ГЭС, 1 мес-
то — Нижнекамская ТЭЦ; 2 место — За-
инская ГРЭС, Казанская ТЭЦ-1; 3 мес-
то — Жилэнергосервис-НЧ.

Жюри Фестиваля учредила до-
полнительные номинации: «Дебют 
на сцене» — Вадим Ситнов из Казан-
ских тепловых сетей за исполнение 
песни «Влюблённая душа»; «За ори-
гинальность исполнения вокально-
го номера» — творческий коллектив 
Татэнерго за исполнение песни «Не 
просто номер»; «За волю к победе» — 
Азат Минжанов с Казанской ТЭЦ-2 за 
исполнение песни «Наш город».

Фестиваль художественной само-
деятельности в очередной раз пода-
рил прекрасное настроение и стал 
источником вдохновения на новые 
фееричные замыслы. 

Роза Мингалиева,  
специалист по 

информационной работе 
Электропрофсоюз РТ ВЭП
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В концертном зале казанского 
лечебно-профилактического 
учреждения профсоюзов 
санатория «Ливадия» 
состоялся XXI Фестиваль 
художественной 
самодеятельности 
Татарстанской 
республиканской 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза


