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акануне Съезда, 22 августа
2018 г. утром, члены Президиума ВЭП собрались на
шестнадцатое заседание, на которое
были вынесены к обсуждению вопросы VII Пленума Центрального
комитета Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
так же вопросы о внесении изменений и дополнений в Положение о конкурсе на звание «Лучшая первичная
профсоюзная организация ВЭП», об
итогах конкурса на звание «Лучший
правовой инспектор труда ВЭП», о
полноте и своевременности поступления членских профсоюзных взносов в
адрес ВЭП и ряд других.
Помимо этого, Президиум обсудил
обращение Забайкальской организации ВЭП по оказанию солидарной
помощи пострадавшим от наводнения
членам Профсоюза. По информации
председателя Забайкальской организации Е.В. Симкиной, в результате
стихии в зоне бедствия оказалось 400
семей энергетиков – членов Профсоюза, 14 семей лишились жилья, затоплены 42 дачи членов Профсоюза.
Было обсуждено и одобрено участие ВЭП с 3 по 7 сентября 2018 г. в
финальном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
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23 августа 2018 года в Москве в Азимут Отеле
Смоленская состоялся VII (внеочередной) Съезд ВЭП
и связанные с ним мероприятия.

г. Волжском Волгоградской области.
Конкурс проходит под эгидой Минтруда России в номинации «Лучший
электромонтер ГЭС», организатором
которого выступает ПАО «РусГидро».
Традиционно ВЭП на паритетных
условиях с социальным партнером
Объединением РаЭл учреждает специальную номинацию «Энергия сплоченности» участникам победившей
команды.
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VII (внеочередной) Съезд ВЭП избрал новое
руководство Профсоюза и сделал несколько
важных заявлений

Члены Президиума внесли дополнительные вопросы на заседание VII
Пленума ВЭП, а именно:
– о внесении изменений в Инструкцию о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов ВЭП;
– о кандидатуре в состав Генсовета ФНПР и ряд других.
В заседании Президиума ВЭП
принял участие председатель Ревизионной комиссии Профсоюза Чебуханов Ф.Н., а также – работники аппарата ВЭП.
Президиум ВЭП отреагировал на
Обращение в адрес членов Президиума, ЦК ВЭП, делегатов VII (внеочередного) Съезда ВЭП от участников семинара профсоюзного актива
Северо-Западного
федерального
округа РФ против принятия законопроекта о повышении пенсионного
возраста в РФ, которые предложили
включить в повестку дня Съезда ВЭП
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вопрос «О действиях профсоюзов
против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в Российской Федерации».
В Обращении говорится о том,
что «…большинство региональных
органов власти и законодательных
собраний дали положительные заключения по законопроекту, поэтому
судьба документа сегодня находиться
в руках депутатов Государственной
Думы, которые будут рассматривать
его во втором чтении. В рамках данного вопроса обозначены следующие
шаги:
– предложить всем профсоюзным организациям ВЭП направить
от коллективов предприятий и организаций персональные (именные)
письма-обращения в адрес депутатов
Государственной Думы, избранных
от соответствующих регионов, о недопустимости голосования за данный
законопроект;
– предложить Генеральному Совету ФНПР принять решение о проведении в единый день, до второго чтения законопроекта в Государственной
Думе, Всероссийской профсоюзной
акции протеста против принятия законопроекта.

Выразить позицию Профсоюза
по данному вопросу именно на Съезде призвали члены Президиума ВЭП
Ю.К. Киреев, Ю.А. Кулиш, В.П. Авинов, В.Н. Марьяндышев и другие.
«Это должно быть Заявление или
Обращение именно от Съезда», – резюмировали члены Президиума.
22 августа 2018 года на дневном
заседании ЦК ВЭП из 74 членов ЦК
присутствовало 65. В пленарном собрании постоянно действующего руководящего органа Профсоюза также

приняли участие члены ревизионной
комиссии, работники аппарата ВЭП,
гости и приглашенные.
VII Пленум ЦК ВЭП обсудил и
принял решения по вопросам VII
(внеочередного) Съезда Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз»; отчётному докладу Центрального комитета ВЭП
VII (внеочередному) Съезду Профсоюза за период деятельности с декабря
2015 года по август 2018 года; кандидатурам на должность Председателя
ВЭП; ходу коллективных переговоров
по заключению ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода; основным показателям сметы доходов и
расходов ВЭП на 2019 год.
Пленум поручил зам. председателя ВЭП Ю.Б. Офицерову выступить
с отчетным докладом ЦК ВЭП VII
(внеочередному) Съезду Профсоюза
за период деятельности с декабря 2015
года по август 2018 года.
По вопросу «О ходе коллективных
переговоров по заключению ОТС в
электроэнергетике РФ очередного
периода» выступил А.В. Гущин, руководитель департамента социальнотрудовых отношений и социального
партнерства аппарата ВЭП. Он пре-
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Заслушав информацию председателя постоянной комиссии ЦК ВЭП
по профсоюзному строительству
В.Н. Марьяндышева о предложениях
по внесению изменений в Инструкцию о проведении отчётов и выборов
профсоюзных органов ВЭП, утверждённую постановлением IX Пленума ЦК ВЭП от 3 октября 2013 г., ЦК
Профсоюза принял решение внести
в документ корректировки. В рамках
данного постановления участники

доставил информацию Профсоюзной
стороны Комиссии по ведению коллективных переговоров о ходе переговоров по заключению ОТС.
Члены ЦК отметили, что со стороны работодателей идет затягивание
переговорного процесса, до конца которого остается чуть более месяца.
Пленум принял соответствующее
постановление, в котором констатируется, что переговорный процесс идет
достаточно медленно, исходя из чего
решено до 1 сентября 2018 года направить письмо в Минтруда РФ, Минэнерго РФ о ситуации, сложившейся
в ходе коллективных переговоров.
После обсуждения проекта постановления «О ситуации, сложившейся
в результате инициатив Правительства по реформированию пенсионной
системы», Пленум поддержал инициативу участников семинара профсоюзного актива Северо-Западного
федерального округа РФ против принятия законопроекта о повышении
пенсионного возраста в РФ и вынес
постановление.
Большинством голосов принято решение обратиться к депутатам
местного самоуправления в территориях присутствия отраслевого профсоюза с открытым письмом. В итоге
решено предложить VII (внеочередному) Съезду Профсоюза обсудить
данный вопрос в рамках повестки дня
Съезда.
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пленума утвердили форму избирательного бюллетеня ВЭП, которая
будет использоваться на внеочередном Съезде Профсоюза.
В рамках повестки Центральный
комитет обсудил и рекомендовал VII
(внеочередному) Съезду Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» внести две кандидатуры на должность Председателя
Профсоюза: С.А. Медведева, председателя Коми республиканской организации ВЭП и А.В. Мурушкина,
председателя Красноярской краевой
организации ВЭП.
Полный пакет документов VII
Пленума ЦК ВЭП размещен на сайте
ВЭП.
23
2018 года VII (внеоче3 августа
ав
редной)
р
ой) Съезд Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» начал свою работу.
На Съезд было избрано 157 делегатов от 72 территориальных организаций при норме представительства
1 делегат от 3 тысяч членов Профсоюза. На Съезд прибыло 152 делегата
от 69 территориальных организаций.
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Работники аппарата ВЭП выдают раздаточный материал и регистрируют делегатов и гостей Съезда

VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История
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Профсоюза в фотографиях
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В работе Съезда приняли участие
гости и приглашенные:
Д.М. Кришталь – заместитель
председателя ФНПР;
В.П. Кузичев – бывший председатель Профсоюза;
В.И. Бондарев – председатель
Международной организации профессиональных союзов «Электропрофсоюз»;
А.В. Замосковный – генеральный
директор Объединения РаЭл;
И.В. Миронов – генеральный директор Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей
поставщиков энергии»;
В.С. Недорезов – и.о. директора
департамента административной и
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законопроектной работы Минэнерго
РФ;
П.А. Рычков – зам. начальника
отдела департамента административной и законопроектной работы Минэнерго РФ;
Р.М. Бадалов – первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников
угольной промышленности.
В работе Съезда приняла участие
делегация братского Сербского профсоюза Электроиндустрии в количестве 22 человек.
С приветственным словом к участникам Съезда обратилась Джина Тришович, менеджер по связям с обще-
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ственностью и спикер Профсоюза Работников Электроиндустрии Сербии.
В адрес Съезда поступили приветственные адреса от социальных
партнеров, родственных зарубежных
профсоюзов, коллег по Ассоциации
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ
– Российского профсоюза атомной
промышленности,
Нефтегазстройпрофсоюза и др.
К делегатам Съезда с приветствием (заочно) обратился и Министр

А.В. Замосковный выразил надежду на продолжение конструктивного
диалога между объединением работодателей и профсоюзом. Отметил
важность переговорного процесса по
заключению Отраслевого тарифного соглашения – базового документа
в сфере социального партнерства в
электроэнергетике, который может
стать единым документом для всех
ключевых организаций энергетики.
В заключении гендиректор Объединения РаЭл пожелал делегатам
съезда результативной работы и принятия успешных и стратегически выверенных решений, а Всероссийскому
Электропрофсоюзу – дальнейшего
развития и эффективного взаимодействия.
Далее делегаты Съезда утвердили
руководящие и рабочие органы, Повестку дня, Регламент и Основы деятельности VII (внеочередного) Съезда
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
К рассмотрению была предложена
следующая повестка Съезда:
– Отчёт о деятельности Центрального комитета Общественной

энергетики Российской Федерации
А.В. Новак. В приветствии было отмечено, что за прошедшие годы Всероссийский Электропрофсоюз прошел
важные этапы становления, вырос в
крупную, авторитетную общественную организацию, являющуюся надежным партнером Минэнерго России
в решении насущных проблем развития электроэнергетики, защиты
социально-трудовых прав и законных
интересов работников, членов их семей
и ветеранов отрасли. Министр пожелал делегатам съезда плодотворной работы и принятия ответственных решений, которые внесут значимый вклад в
модернизацию отрасли, повышение ее
конкурентоспособности на мировом
рынке, будут способствовать укреплению социального партнерства, динамичному развитию страны в целом.
В своем выступлении Генеральный директор Объединения РаЭл
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Звучит гимн Всероссийского Электропрофсоюза

VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История
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организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря
2015 года по август 2018 года;
– Отчёт Ревизионной комиссии
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 года по август 2018
года;
– О досрочном прекращении
полномочий Председателя Профсоюза Вахрушкина В.Н. в связи с подачей
письменного заявления о сложении
своих полномочий;
– Избрание Председателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
– О внесении изменений в состав
Президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
– Об отзыве из состава Генерального Совета Федерации Независимых
Профсоюзов России представителя
Всероссийского Электропрофсоюза;
– О делегировании в состав Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России представителя Всероссийского Электропрофсоюза.
В отчетном докладе VII (внеочередному) Съезду заместитель председателя ВЭП Ю.Б. Офицеров подробно
остановился на вопросах профсоюзной солидарности, дисциплины, последовательности в принятии решений полномочными исполнительными
органами Профсоюза, акцентировал
внимание делегатов на представленном публичном подробном Отчете
Центрального комитета Съезду.

Основной блок выступления был
посвящен таким важным животрепещущим темам, как навязанная Правительством РФ пенсионная реформа,
докладчик отметил эффективность
«северных конференции», посвященных проблемам, с которыми сталкиваются работники, проживающие в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий.
Еще один важный блок доклада был посвящен судьбе нового ОТС
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в электроэнергетике, на процедуру
подготовки и заключения которого
Трудовым законодательством отведено 3 месяца. Этот срок истекает 26
сентября 2018 года.
«Приоритетной задачей Профсоюза в сфере регулирования социальнотрудовых отношений является участие, как легитимной стороны, представляющей работников электроэнергетической отрасли, в заключении
ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода с привлечением максимального числа энергокомпаний к
единому отраслевому стандарту», –
сказал докладчик.
Он подробно остановился на итогах работы Комиссии по ведению коллективных переговоров (отчет о заседаниях Комиссии и ходе переговорного процесса см. в новостном блоке на
сайте ВЭП www. elprof.ru).
Вместе с тем, Ю.Б Офицеров
отметил, что переговорный процесс
идет медленно, отстает от утвержденного плана проведения коллективных переговоров и само заключение
ОТС в обозначенные сроки полностью зависит от мудрости, гибкости
и умения договариваться участников
процесса…

Среди задач, стоящих перед отраслевым профсоюзом, докладчик
выделил следующие: укрепление организационного единства; вовлечение
в профсоюзную среду новых членов;
повышение активности профсоюзных
работников и членов Профсоюза; готовность к солидарным действиям;
совершенствование коллективно-договорной практики; обучение и повышение квалификации профсоюзных
кадров и актива; создание благоприятного имиджа отраслевого Профсоюза
посредством развития и применения
информационных ресурсов; устойчивое финансовое обеспечение деятельности профессионального объединения. Для этого у Профсоюза есть весь
необходимый набор инструментов и
потенциал профсоюзного сообщества.
Все делегаты Съезда получили на
руки подробный Отчет Съезду, в котором были отражены основные вехи
деятельности отраслевого Профсоюза
за отчетный период, итоги работы постоянно действующего руководящего
выборного коллегиального органа,
цифры и факты, события и статистика, комментарии.
С Отчётом Ревизионной комиссии
Общественной организации «Всерос-
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А.В. Мурушкина, а также принято решение о проведении закрытого (тайного) голосования.
Во время работы счётной комиссии по подготовке бюллетеней к

тайному голосованию делегаты VII
(внеочередного) Съезда Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз», опираясь на решения Президиума и Центрального
комитета Профсоюза, подтвердили
своё отрицательное отношение к попытке увеличения пенсионного возраста Правительством РФ.
В результате всестороннего обсуждения данного вопроса Съезд
принял Обращение в адрес Президента Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ, Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Обращение размещено на сайте
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».

Официальная информация

сийский Электропрофсоюз» за период с декабря 2015 года по август 2018
года выступил перед делегатами председатель Ревизионной комиссии ВЭП
Ф.Н. Чебуханов.
Мандатная комиссия подтвердила
полномочия делегатов VII (внеочередного) Съезда ВЭП.
После дебатов делегатов по Отчетам Центрального комитета и Ревизионной комиссии ВЭП, Съезд перешел
к вопросу «О досрочном прекращении полномочий Председателя Профсоюза.
Так как Председатель Профсоюза
В.Н. Вахрушкин подал заявление о
сложении с себя полномочий руководителя организации, то перед делегатами Съезда стояла непростая задача с неукоснительным соблюдением
уставных норм и законодательства избрать нового достойного преемника.
В качестве претендентов на пост
руководителя организации были выдвинуты две кандидатуры. Коми республиканская организация ВЭП
выдвинула кандидатуру Сергея Анатольевича Медведева – председателя
Коми республиканской организации
ВЭП, Татарстанская республиканская организация ВЭП выдвинула
кандидатуру Александра Владимировича Мурушкина – председателя
Красноярской краевой организации
ВЭП.
Представление кандидатов проходило в два этапа: первый включал в
себя выступления делегатов Съезда,
второй – непосредственно выступление самих кандидатов. В результате в
список для голосования были включены кандидатуры С.А. Медведева и

www.elprof.ru

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 9/2018

9

Официальная информация

VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История
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Профсоюза в фотографиях
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участие в голосовании, на должность
заместителя Председателя Профсоюза был избран Александр Владимирович Мурушкин.
Кроме того, поддержав решения
совещаний председателей территориальных организаций Центрального
и Сибирского федеральных округов,
Съезд избрал в состав Президиума
ВЭП С.В. Аксакова, председателя
Тверской областной организации
ВЭП и А.Г. Толстикова, председателя Новосибирской организации ВЭП,
взамен выбывших членов Президиума ВЭП.
На этом VII (внеочередной) Съезд
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» завершил свою работу. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП

В первом туре тайного голосования за С.А. Медведева проголосовало
30% делегатов Съезда, за А.В. Мурушкина – 50% делегатов. Во втором
туре за С.А. Медведева проголосовало 32% делегатов Съезда, за А.В. Мурушкина – 50,99% делегатов (при необходимом для избрания 51%).
В связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, состоялось повторное выдвижение кандидатов.
В результате делегаты Съезда
в список для голосования включили кандидатуры А.В. Мурушкина и
Ю.Б. Офицерова, давшего своё согласие на участие в выборах.
По итогам открытого повторного
голосования за Ю.Б. Офицерова проголосовало 56,76% делегатов Съезда,
за А.В. Мурушкина – 32,43% делегатов.
Таким образом, большинством
голосов (более 51%) Председателем
ВЭП был избран Юрий Борисович
Офицеров.
Затем Съезд поддержал предложение внести дополнительный вопрос
«Об избрании заместителя Председателя ВЭП» в повестку дня.
После своего избрания Председатель Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Юрий Борисович Офицеров, поблагодарив делегатов Съезда за оказанное доверие, предложил кандидатуру А.В. Мурушкина для избрания на
должность заместителя Председателя Профсоюза.
По итогам открытого голосования
практически единогласно – 127 из 128
делегатов (99% голосов), принявших
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VII (внеочередной) Съезд ВЭП

С пожеланиями эффективной
и плодотворной работы Съезду
Приветствие делегатам и гостям VII (внеочередного) Съезда Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
От имени Министерства энергетики Российской Федерации приветствую делегатов и гостей VII (внеочередного) Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
За годы развития «Всероссийский
Электропрофсоюз» прошел важные
этапы становления, вырос в крупную, авторитетную общественную
организацию, которая является надежным партнером Минэнерго России в решении насущных проблем
развития электроэнергетики, защиты
социально-трудовых прав и законных
интересов работников, членов их семей и ветеранов отрасли.
Особо отмечаю наше тесное взаимодействие по вопросам развития
системы отраслевого социального
партнерства. Работа по подготовке и
реализации Отраслевого тарифного
соглашения, постоянный открытый
диалог и согласование важных решений позволяют нам сохранить рабочие
места, обеспечить социальную ста-

бильность в трудовых коллективах,
реализовывать планы и решения, направленные на развитие электроэнергетики страны.
Сегодня российская электроэнергетика переходит к новому этапу
своего развития, который характеризуется активным внедрением интеллектуальных энергетических систем,
цифровизацией и взаимодействием
объектов централизованной и распределенной энергетики. Российские
энергетические компании реализуют
программы технологического перевооружения, импортозамещения, повышения доступности энергоснабжения и развития энергоэффективности.
Отечественная энергетика успешно
развивается, о чем говорят и объективные показатели, и высокие места в
международных рейтингах.
Перед нами стоят масштабные
задачи по развитию энергетической
инфраструктуры и обновлению мощностей тепловой генерации, поставленные Президентом России, а так-

же задачи пространственного развития, имеющие большое значение
для функционирования российской
экономики. В решении этих и других
задач Минэнерго России, как и прежде, рассчитывает на конструктивное
взаимодействие с «Всероссийским
Электропрофсоюзом».
Уверен, что съезд пройдет в плодотворной и созидательной атмосфере, а принятые итоговые документы
внесут значимый вклад в модернизацию отрасли, повышение ее конкурентоспособности на мировом рынке,
будут способствовать укреплению социального партнерства, динамичному
развитию страны в целом.
Желаю всем участникам содержательной работы, реализации намеченных планов и замыслов.
Министр энергетики
Российской Федерации
А.В. Новак

Приветствие делегатам VII (внеочередного) Съезда
Всероссийского Электропрофсоюза

Уважаемые делегаты и гости Съезда!

Общероссийское отраслевое
объединение работодателей
электроэнергетики
(Объединение РаЭл)

12

Отт им
имени Общероссийского отраслевого объединения работодателей
электроэнергетики и от себя лично
приветствую Вас на VII Съезде ВЭП!
За свою историю Всероссийский
Электропрофсоюз прошел важные

этапы становления, вырос в крупную,
авторитетную организацию, которая
является выразителем интересов работников отрасли и последовательно
отстаивает свою позицию на разных
уровнях. В последнее время внутри
ВЭП происходят сложные процессы,
требующие пересмотра многих прежних установок, с чем, по-видимому, и
связан внеочередной характер Съезда. В этой связи хочу подчеркнуть,
что только диалог, выработка общих
подходов к решению проблем – залог
сохранения социального мира, устойчивости отрасли и тесного взаимодействия с другими структурами, будь то
органы государственной власти или
общественные организации.
На сегодняшний день выстроена
прочная система конструктивного
диалога между Электропрофсоюзом и Объединением работодателей
электроэнергетики. Не освещая все
аспекты совместной деятельности,
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площадкой для выработки согласованной позиции по многим актуальным проблемам, что, в конечном
итоге, будет способствовать дальнейшему повышению авторитета Профсоюза, послужит усилению вашей
организации, даст новый импульс
развитию профсоюзного движения в
России.
Все мы понимаем, что социальное
партнерство является важнейшим
институтом, обеспечивающим общественную стабильность, способствует
созданию условий для полноценного
функционирования рыночной экономики, расширения межрегиональных
связей, содействует эффективным
экономическим преобразованиям, переходу России на инновационный путь
развития. Решение актуальных проблем социальной политики возможно только на основе взаимодействия
государства, работодателей и работников, и Объединение работодателей
электроэнергетики рассчитывает на
дальнейшее взаимовыгодное сотруд-

ничество с Всероссийским Электропрофсоюзом.
Желаю, чтобы Съезд прошел в
конструктивной и созидательной атмосфере, а принятые решения внесли значимый вклад в урегулирование
сложных социально-экономических
проблем, способствовали укреплению социального партнерства, повышению конкурентоспособности отрасли, динамичному развитию страны
в целом!
Желаю делегатам Съезда плодотворной и результативной работы, а
Электропрофсоюзу – дальнейшего
развития и эффективного взаимодействия на всех уровнях социального
партнерства!

VII (внеочередной) Съезд ВЭП

необходимо сделать акцент на важности переговоров по заключению
Отраслевого тарифного соглашения
– базового документа в сфере социального партнерства в электроэнергетике. Наши с Вами переговоры, как
правило, проходят сложно, напряженно, потому что каждая из сторон
отстаивает свою позицию и ориентируется на достижение максимальной
выгоды. Но выработка единого ОТС
требует умения идти на компромисс, и
тогда итогом такой работы становится
взаимовыгодный документ, приносящий пользу каждой из сторон.. Более
того, сегодня мы находимся на пороге
уникальной возможности – заключения единого документа, который будет
распространяться на все ключевые
организации энергетики.
Перед Съездом как высшим руководящим органом стоит ряд первостепенных задач, решение которых
требует от делегатов взвешенности,
объективности и принципиальности. Убежден, что этот Съезд станет

Генеральный директор
А.В. Замосковный

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства

Уважаемые делегаты и гости съезда!
От имени Общероссийского профессионального союза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства поздравляю
всех членов Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» с началом работы съезда!
Все эти годы мы вместе отстаиваем интересы работников базовых отраслей. Ваш профсоюз является активным членом Ассоциации профессиональных союзов базовых отраслей
промышленности и строительства
РФ уже на протяжении более 20 лет
с момента её образования. Мы многого добились, но ещё больше нам предстоит сделать – новое время ставит
перед нами новые вызовы.
В условиях международных санкций и непростой экономической ситуации в стране встают вопросы задержки заработной платы, сокращения персонала, урезания социальных
гарантий и льгот, повышения пенсионного возраста работников. В этих
условиях мы постоянно держим в поле
зрения наиболее актуальные проблемы экономического и социального
характера, имеющие общий характер
для базовых отраслей промышленности и строительства. Наши солидарные коллективные действия, оперативное реагирование на предполагаемые изменения законодательства,
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касающиеся
социально-трудовых
прав и экономических интересов членов профсоюзов, противостоят попыткам снижения уровня социального диалога в обществе. В результате
переговоров мы вместе добиваемся
принятия решений, направленных на
повышение уровня защищенности и
качества жизни работников топливноэнергетического комплекса.
Спасибо вам за вашу работу, ваше
активное отношение к делу защиты интересов членов профсоюзов, за
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вашу поддержку, которая приносит
результат в нашей общей деятельности по защите прав трудящихся.
Желаю вам эффективной и плодотворной работы!
Председатель Профсоюза
А.В. Корчагин
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Российский профессиональный союз работников атомной энергетики
и промышленности (РПРАЭП)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Приветствую организаторов и участников VII (внеочередного) съезда авторитетной общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»!
Деятельность вашей организации является важной частью большой работы
профсоюзов страны по защите социальных прав и гарантий работников, ветеранов и молодежи.
Желаю участникам и гостям Форума плодотворной работы, успешно решить
основной вопрос повестки дня и конструктивно обсудить актуальные проблемы,
стоящие перед «Всероссийским Электропрофсоюзом»!
Председатель
Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности
И.А. Фомичев

Уважаемый Юрий Борисович!
Отт имени
им
Архангельской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность председателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»!
Вы заслужили доверие членов Электропрофсоюза представлять их интересы, осуществлять защиту, работать на созидание!
Уверена, что Ваша целеустремленность, готовность к взаимному сотрудничеству и открытому диалогу послужат на благо нашему Профсоюзу.
Оставайтесь же и впредь профессионалом высокого класса, внимательным
и неравнодушным к проблемам простых людей.
Желаю Вам дальнейших успехов, оптимизма, уверенности в завтрашнем
дне, здоровья и человеческого счастья!
С уважением, председатель АрхООВЭП

О.В. Пермиловская
23.08.2018 г.
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Совету Федерации Федерального Собрания РФ
Государственной Думе Федерального Собрания РФ
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

О Б РАЩ Е Н И Е

19

июля 2018 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации одобрила в первом чтении проект федерального закона №
489161-7 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» (далее – законопроект). Законопроект
предусматривает существенное повышение пенсионного возраста, имеет огромное социальное значение и
затрагивает экономические интересы
подавляющего большинства российских граждан.

VII (внеочередной) Съезд Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее –
Съезд Профсоюза), учитывая общественные настроения в коллективах
предприятий электроэнергетики и
электротехнического сектора промышленности, опираясь на мнение
большинства членов Профсоюза, решения выборных органов структур
Профсоюза, подтверждает свое отрицательное отношение к попытке
реформирования пенсионной системы
посредством предложенных Правительством РФ механизмов.
Повышение пенсионного возрас-

та, по нашему мнению, не решит задачу обеспечения сбалансированности
пенсионной системы, уже сейчас провоцирует социальную напряженность
в обществе, вызывает резкое отторжение у подавляющего большинства
граждан Российской Федерации. Реализация этой крайне непопулярной
среди населения инициативы может
привести к снижению уровня жизни,
увеличению безработицы, еще большей незащищенности молодого поколения, увеличению инвалидизации и
смертности работников предпенсионного возраста, дестабилизации рынка
труда.
Съезд Профсоюза считает, что
при принятии данного законопроекта невозможно игнорировать общественный резонанс, направленный
на блокирование предложений Правительства РФ в связи с повышением
пенсионного возраста.
Особое значение имеет данный вопрос для работников нашей отрасли –
электроэнергетики и электротехники.
Анализ ситуации на предприятиях
показал, что состояние здоровья значительного числа работников при достижении предпенсионного возраста
даже по действующему законодательству не позволяет выполнять производственные обязанности, повышает
риск ошибок персонала, которые могут привести к нарушению бесперебойного энергоснабжения потребителей, росту количества аварийных
ситуаций и несчастных случаев на
производстве.
Учитывая вышеизложенное, VII
(внеочередной) Съезд Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз», выражая мнение подавляющего большинства работников базовой, стратегически важной, в
том числе и для обороноспособности
страны отрасли, требует не допустить
повышения действующего пенсионного возраста путём реализации предложенного законопроекта.

VII (внеочередной) Съезд ВЭП

Президенту Российской Федерации

г. Москва
23 августа 2018 г.
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Вести ФНПР

Кто урезонит Минтруд?

Н

а информационно-правовых
порталах
распространены
письма Минтруда России,
согласно которым «трудовое законодательство допускает установление
окладов (тарифных ставок) как составных частей заработной платы
работников в размере меньше минимального размера оплаты труда»
Комментирует секретарь ФНПР
Николай Гладков:

ФНПР считает данную позицию
Министерства труда и социальной защиты РФ России намеренно искажен-

ной и вводящей правоприменителей в
заблуждение. Минтрудом России не
учтены правовые позиции Конституционного Суда РФ, изложенные в Постановлении от 7 декабря 2017 года
№ 38-П.
Конституционный Суд неоднократно констатировал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по
своей конституционно-правовой природе предназначен для установления
того минимума денежных средств, который должен быть гарантирован работнику в качестве вознаграждения
за выполнение именно трудовых обязанностей. Иными словами, по своей
правовой природе МРОТ является не
чем иным, как минимально допустимой нижней планкой вознаграждения
за труд, устанавливаемой специальным федеральным законом.
В письмах Минтруда России допущена подмена понятий: структуры
заработной платы и систем оплаты
труда. Вознаграждение за труд как
основная составляющая в структуре
зарплаты выражено в виде тарифных
ставок и окладов в системе оплаты
труда. Поскольку в Конституции РФ
провозглашено право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то

ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом МРОТ, совершенно очевидно, что
и размеры тарифных ставок и окладов
не могут быть ниже величины МРОТ.
То есть, на сегодняшний день, 11163
рублей в месяц.
Обращает на себя внимание, что
хотя указанные документы Минтруда
не являются обязательными к исполнению нормативно-правовыми актами, тем не менее, они охотно используются иными госорганами. Например, Федеральная налоговая служба
РФ уже направила их для использования в работе своих подведомственных налоговых инспекций. Вот так
на практике «исполняются» решения
Конституционного суда РФ.
Как урезонить Минтруд? В ФНПР
разработан законопроект, который в
свете реализации соответствующих
положений Постановления Конституционного суда будет внесен в Государственную Думу депутатами межфракционной группы «Солидарность» с
целью закрепления соответствующих
изменений в Трудовом кодексе РФ. 
Департамент общественных
связей ФНПР

О доходах и долгах

Р

осстат опубликовал данные за июль 2018 года: реальные доходы россиян
в годовом выражении выросли на 2%, реальная заработная плата за тот
же период увеличилась на 8%. Среднемесячная начисленная заработная
плата составила 42 640 руб. Вместе с тем задолженность по выплате заработной
платы на 1 августа 2018 года увеличилась и составляет 3,389 млрд руб.
Комментирует заместитель руководителя Департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская:

Действительно, по данным государственной статистики средняя
зарплата работников организаций в
июле этого года составила 42 640 руб.
и по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года выросла
на 10,7%. Рост реальной заработной
платы связан, прежде всего, с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года до
11163 рублей. Сыграло свою роль и
увеличение доходов в тех видах экономической деятельности, в которых
заработная плата устанавливается на
наиболее низком уровне.
Есть и другие причины роста реальной зарплаты: увеличение валового внутреннего продукта по сравнению с 2017 годом на 1,6%, рост индекса промышленного производства
на 3,9%, существенный рост экспорта
товаров (23,8 %). Выросли инвести-
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ции в основной капитал на 3,2 %. При
этом индекс потребительских цен составил 102,5 процентов.
Однако по информации профсоюзных организаций далеко не у всех
членов профсоюзов заработная плата выросла даже до величины МРОТ.
Причина – либо нехватка финансовых средств у работодателей, либо
волюнтаризм в действиях работодателей. Ведь для того, чтобы повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам нужно увеличить
прибыль, либо справедливо распределить размер оплаты труда между
всеми работниками. Но работодатели
не готовы «отрезать часть пирога» у
более высокооплачиваемых категорий работников.
Сохраняются проблемы, связанные с неплатежеспособностью или

банкротством организаций. В связи
с этим не только не уменьшается, но
продолжает расти задолженность по
заработной плате. Суммарный долг
составил на 1 августа 2018 года 3,389
млрд руб. Эта ситуация имеет долгосрочный характер и на многих предприятиях задолженность по зарплате
составляет 12 и более месяцев. Поэтому данные проблемы должны решаться системно.
Например, ФНПР инициировала
внесение изменений в гражданское
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Кроме того, по инициативе ФНПР
в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений продолжается обсуждение вопроса о
создании гарантийных учреждений
или страхования заработной платы

на случай неплатежеспособности или
банкротства организации с целью
предотвращения задолженности по
заработной плате. 
Департамент общественных
связей ФНПР

Инновации в Профсоюзе
Неоднократно обсуждая перспективы и стратегии развития Профсоюза,
обращаем внимание, что мы живем во времена перемен.
Профсоюз, имея солидный опыт функционирования, достаточно тяжело
воспринимает новые тенденции развития гражданского общества.
Но мы не можем не изменяться, и одним из изменений в деятельности
организации Профсоюза является участие в конкурсах на получение грантов.

Начало…
Для увеличения объема социальных услуг, предоставляемых членам
Профсоюза с 2018 года, в Вологодской территориальной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
начала работу юридическая консультация «Профконсультация».
Основной целью деятельности
«Профконсультации» является оказание бесплатной юридической помощи членам профсоюза, уделяя преимущественное внимание гражданам,
проживающим в удаленных районах
области.
Проведенный анализ оказанных
правовых консультаций позволил выделить основные сферы права, вызывающих затруднения у населения:
потребительское право, жилищное
право и ипотека, налоговое и финансовое право, гражданское право.
Проведя презентацию проекта
«Профконсультация» только в одном
структурном подразделении мы сформировали устойчивый поток обращений: 15–20 в месяц.
Далее исследование позволило
выявить тенденцию, что многие обратившиеся знали свои права, но не
знали какие образом защитить свои
права в случае их нарушения, в какие
инстанции обращаться.
Другая категория вообще не знала, как реализовать свои права. Стал
злободневным вопрос ознакомления
членов Профсоюза с основными правами, а также механизмом их реализации.
Таким образом, сформировалась
второе актуальное направление деятельности «Профконсультации» –
проведение образовательных лекций
по освещению прав и свобод граждан
в различных сферах жизни, ознакомление с системой государственных
органов, ведущих деятельность в области защиты прав населения.
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Идея гранта
Проанализировав начало работы
«Профконсультации», мы сделали
выводы. Деятельность Юридической
консультации «Профконсультация»
выполняет часть государственных
функций, а именно, оказание бесплатной юридической помощи населению. Кроме того, деятельность
«Профконсультации» имеет важное
значение для региона – охват юрпомощью населения численностью
4500 человек. И у нас возникла даже
не идея, а уверенность в том, что мы
можем претендовать на поддержку от
Фонда Президентских грантов.
Одним из факторов заявки на грант
было то, что Вологодская областная
организация в связи с ограниченной
возможностью увеличения членства
имеет и ограничения в финансировании.

информационной работы и взаимодействия со СМИ.
Обратим внимание, что благодаря участию в конкурсе, организация
освоила электронный документооборот, так как все документы по проекту,
заключение договора о предоставлении гранта и подтверждение реализации проекта предоставляются исключительно через программу электронного документооборота, с наложением
квалифицированной подписи.
Формирование документации на
грант потребовало от организации
два месяца достаточно напряженной и продуктивной работы. Правила
подготовки проекта на грант достаточно четко сформулированы, написаны доступным языком и весь пакет
регламентирующих актов приведен
на сайте Фонда www.президентские
гранты.рф.
На сайте приведены также требования к использованию гранта. Если у
вас после прочтения статьи появится
желание получить грант – прочтите и

Юридическая консультация: опыт!

законодательство и в Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части установления первоочередности выплаты заработной
платы по сравнению с другими выплатами должникам.

Проект
Итак, начался первый этап –
оформление заявки на грант.
Если в начале «Профконсультация» начиналась немного хаотично
– был непонятен объем и направления работы, план мероприятий, то в
результате написания проекта были
разработаны и утверждены все необходимые локальные акты «Профконсультации», составлен и согласован
точный график проведения выездных
мероприятий, определены основные
контрольные точки деятельности,
просчитана досконально как годовая,
так и с разбивкой по месяцам и основным расходам бюджетная составляющая проекта. Подготовка проекта
позволила выйти на новый уровень
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их! Использования гранта предполагает высокий уровень бухгалтерского
учета, уровня делопроизводства, организационно – уставной деятельности.
Проектная документация включает в
себя действия по предусмотренному
Фондом алгоритму.
В-первых, необходимо выбрать
одно из 12 направлений, по которым
предоставляются гранты.
Во-вторых, стоит определить, нет
ли у вас ограничений по организационно – правовой форме (например,
ассоциации, политические партии не
могут принимать участие в конкурсе)
и проверить – разрешено ли Уставом
организации соответствующее заявке на грант направление деятельности (так, в Уставе ВЭП закреплена
защита социально – трудовых прав и
оказание помощи членам Профсоюза,
что соответствует направлению «Защита прав и свобод человека и гражданина».
В-третьих, необходимо привести
в соответствие цели, задачи проекта
и мероприятия, нацеленные на их выполнение. Так, для проекта «Юридическая консультация «Профконсультация» сновная цель включает в себя
организацию и обеспечение процесса
работы юридической консультации на
постоянной основе с целью оказания
бесплатной юридической помощи.
Особое внимание планируется уделить жителям районам Вологодской
области. В рамках мероприятия будут
проведены выездные консультации во
все районы области, 6 городах и 1 поселок городского типа. Для последующего обращения по правовым вопросам организация запустила собственный сайт с разделами «вопрос-ответ»,
где будет возможно получить ответ на
поставленный проблемный вопрос
в сфере права и правоприменения и
«юридическая консультация», где
можно отправить заявление об оказании бесплатной юридической помощи
с приложением документов, в индивидуальном порядке.
Консультация осуществляет проведение семинаров в крупных городах, будут рассмотрены вопросы реализации защиты права, основные этапы их реализации, документы и обзор
системы органов в сфере защиты прав
и интересов граждан.
Для освещения возможных механизмов реализации защиты прав
и свобод гражданина будут привлекаться к проведению лекций правозащитные организации или организации, работающие в сфере охраны и
защиты прав.
Начало работы выездной консультации открывает лекторий, освещающий основные права граждан в сфере

жилищного, потребительского, гражданского, банковского, налогового и
др. отраслей права. Реализация задачи правового освещения реализуется
путем ведения правовых рубрик в двух
газетах, изданием ежеквартального
информационно – правового бюллетеня и информационного буклета.
Освещение проблемных вопросов,
правовая информация, информация о
деятельности консультации осуществляется на собственном сайте и 4 сайтах региональных некоммерческих и
общероссийских организаций.
В проекте было отмечено, что в настоящее время бесплатной юридической помощью могут воспользоваться
только жители областного центра, где
на базе вузов действуют студенческие
юридические клиники.
Однако, они работают с достаточно узкой категорией – это социально
незащищенные граждане и попавшие в тяжелые жизненные ситуации.
Особенно актуальна её деятельность
в районах Вологодской области, территориально удалённых от административного центра и не имеющих
возможности получить бесплатную
юридическую помощь в жизненных
ситуациях.
Наряду с такими функциями, как
защита и представление интересов
членов профсоюза, одной из функций
Профсоюза является оказание юридической помощи. В основном юридическая помощь связана с защитой
трудовых прав и гарантий работника.
Анализируя обращения членов
Профсоюза, была выделена тенденция увеличения обращений по вопросам, не связанным с трудовым правом
и охраной труда. Проведенный анализ
оказанных правовых консультаций
позволил выделить основные сферы
права, вызывающие затруднения у
населения: потребительское, жилищное, гражданское, налоговое и финансовое права.
Реализация проекта позволит распространить круг получателей, как по
территориальному, так и по категорийному признаку. Если в настоящий
момент помощь в защите прав предоставляется только членам профсоюза
(3244 человек), то получение гранта
позволит распространить данную
услугу на всех работников и членов
их семей (только работников отрасли
4549 чел).
Деятельность проекта реализуется не только в областном центре, но
и во всех районных центрах. Одним
из результатов реализации «Консультации» должно стать повышение
правовой грамотности для самостоятельного решения проблем. Важным подспорьем здесь будет издание

информационно-правового буклета и
информационных бюллетеней.
В-четвертых, внедрение проекта
предусматривает общественную активность и реализацию его совместно
с партнерами. Основным партнером
«Профконсультации», которая будет
способствовать более эффективной
реализации проекта, является Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз» – поддержала проект и инициативу подачи
заявки на грант с самого начала. При
реализации проекта планируется двустороннее сотрудничество. Так, со
стороны ВЭП будет осуществляться
информационная и правовая поддержка, а Вологодская областная
организация нацелена на передачу
опыта, как организацию юридических
консультаций, так и передачу опыта в
получении и реализации грантов.
Другой партнер – Некоммерческая организация «Фонд поддержки
гражданских инициатив», сотрудничество с которой осуществляется по
информационному, консультационному и организационному направлению.
Фонд предоставляет возможность
освещать деятельность консультации
на сайте и в газете «Гражданская инициатива» (тираж – 1000 экземпляров,
объем – 8 страниц).
Достигнута договоренность с Фондом об открытии правовой рубрики в
газете, где будут освещаться актуальные вопросы реализации прав, будут
даваться ответы по присланным в редакцию вопросам.
Фонд готов предоставлять безвозмездно помещение и обеспечить оргтехникой для проведения семинаров
и встреч в рамках проекта «Профконсультация» ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет», где
будет оказывать консультационную и
научную помощь сотрудникам юридической консультации.
Также сотрудничеством предусмотрено участие консультантов, квалифицированных специалистов и студентов юридической клиники ВГУ в
работе «Профконсультации».
В-пятых, необходимо было сформировать команду работы над проектом, заполнить данные о трудовом и
профессиональном стаже участников.
Для реализации проекта «Профконсультация» подобраны три специалиста в области юриспруденции,
а также семь администраторов юридической консультации. Для финансовой дисциплины, обеспечения деятельности проекта приглашен бухгалтер, имеющий большой опыт работы в
бюджетной сфере.
В-шестых, важно было приложить
экономически обоснованную смету
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проекта. Форма сметы утверждена
Фондом и включает два подраздела,
затраты на финансирование которых
будет производиться за счет гранта и
самофинансирования. Самофинансирование не является обязательным
условием, однако, его отсутствие снижает общий рейтинг проекта.
Планируемыми результатами деятельности Проекта «Профконсультация» стали:
– наработка опыта работы юридической консультации;
– обобщение проблемных тем для
дальнейшего освещения;
– проведение выездных консультаций и оказание услуги минимум на
3500 человек;
– проведение лекций по актуальным темам;
– информирование работников о
механизмах защиты прав и путях их
защиты;
– издание брошюры и информационно-правовых бюллетеней, полезных при защите прав.
В итоге был сформирован пакет документов объёмом более 120 листов и
был предоставлен Фонду Президентских грантов в электронной форме с
приложением сканов документов.
Итоги
В первых числах июня Вологодская территориальная организация

получила подтверждение о том, что
стала победителем конкурса и получила средства финансирование деятельности «Профконсультации» на
год.
«Профконсультация»
в действии
В планах «Профконсультации» –
проведение выездных юридических
консультаций в 6 городах и 1 поселке
городского типа (Вологда, Череповец,
Вытегра, Кадуй, Кириллов, Великий
Устюг, Тотьма) и 20 районах Вологодской области (Бабаевский, Бабушкинский, Белозерский, Вашкинский,
Великоустюгский,
Верховажский
районы).
Реализуя намеченные планы,
«Профконсультация» провела в августе 2018 года выездные мероприятия
в районах Вологодской области.
Первым был визит в центр большой энергетики Вологодской области
пгт. Кадуй. Наряду с крупными предприятиями энергетики здесь работают и небольшие предприятия.
Основная их функция – обслуживание производственной деятельности Череповецкой ГРЭС.
Два интересных лектория состоялось на предприятии ТЭР Череповец и Кадуйавтотранс. По окончании
лекториев работники задавали актуальные для их предприятий вопросы

соблюдения трудового законодательства. Были проведены индивидуальные консультации по финансовому и
трудовому праву.
В 98 километрах от Вологды на берегу реки Сухоны находится районный
центр Междуреченского района Вологодской области – село Шуйское.
Именно в этом удаленном районе проведена следующая выездная лекция
«Профконсультации». Было задано
много вопросов о реализации права
на пенсию по возрасту, о льготах и
гарантиях пенсионерам. После проведения лектория была возможность
получить индивидуальные консультации по реализации прав граждан.
Реализация подобных выездных
мероприятий «Профконсультации»
позволяет повысить правовую грамотность населения, которые находятся в
удалении от областного центра. Личное знакомство, информирование о
работе консультации позволяет создать устойчивый поток обращений и
заявлений населения. Таким образом,
многие не проблемные вопросы, житейские ситуации находят свое решение благодаря деятельности «Профконсультации». 

Юридическая консультация: опыт!

Лекторий в Вологодском РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго»

А.А. Колабаева, руководитель
юридической консультации «Профконсультация» Вологодской областной организации ВЭП

Фото с Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» и Череповецкого филиала ООО «ТЭР»
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Лучший специалист по охране
труда – ЭНЕРГЕТИК

С

еминар на тему «Актуальные
изменения законодательства
по охране труда. Вопросы обучения и проверки знания требований

охраны труда в организации. Система
управления охраной труда в организации. Специальная оценка условий
труда» прошел в Республике Саха
(Якутия) накануне Всемирного дня
охраны труда. Более десяти человек,
в том числе представители иногородних коллективов (Западные электрические сети, Каскад Вилюйских ГЭС)
по окончании семинара получили удостоверения о проверке знаний в соответствии с требованиями по охране
труда.
«Круглые столы» и заседания
уполномоченных с участием представителей администрации и служб
охраны труда предприятий прошли во
всех первичных профсоюзных организациях Саха (Якутской) организации

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Наряду с мероприятиями в коллективах, энергетики достойно представили коллектив ПАО «Якутскэнерго»
в городском конкурсе «Лучший специалист по охране труда» Якутска,
инициаторами которого стала окружная администрация.
Ведущий специалист службы
охраны труда отдела промышленной
и пожарной безопасности Управления производственного контроля и
охраны труда ПАО «Якутскэнерго»,
член ППО исполнительной дирекции
Т.А.Попова вышла во второй тур конкурса и доказала – ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ – ЭНЕРГЕТИК. Татьяна
заняла первое место!
Группа поддержки, которую организовала Е.Г. Ефременко, специалист
1 категории службы охраны труда отдела промышленной и пожарной безопасности Управления производственного контроля и охраны труда ПАО
«Якутскэнерго», член ППО, член
Правления молодежного объединения «Энергия» также была лучшей.
«Болели» от души и подготовились
очень серьезно: лозунги, речевки, накидки – все взяли на вооружение, все
предусмотрели! 
Елена Новоселова, заместитель
председателя С(Я) РО ВЭП

Как живешь, первичка ВЭС?
В феврале 1964 г. одновременно
с организацией Восточных электрических сетей (ВЭС) была создана
первичная профсоюзная организация Восточных электрических сетей
Свердловской областной организации
Всероссийского Электропрофсоюза
(г. Богданович).
Сегодня она состоит из пяти цеховых профорганизаций: Асбестовского, Камышловского, КаменскУральского, Сухоложского и Богдановичского РЭС и шестая профорганизация – управление ВЭС.
По имеющейся информации председателями профкома в разное время
были Полуяктов Евгений Иванович,
Долгополов Анатолий Андреевич,
Холманских Василий Николаевич,
Васьковская Любовь Ивановна – с
1984 по 1986 гг., Воробьев Виктор
Сергеевич – с 1986 по 1999 гг., и Секачев Николай Васильевич – с 1999
по настоящее время.
Профком держит под постоянным
контролем состояние охраны труда
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Когда коллектив – единое целое
на предприятии. Уполномоченные по
охране труда цехкомов постоянно участвуют в Днях техники безопасности
ВЭС, конкурсах среди филиалов ОАО
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго».
Много лет проводятся Спартакиады с подведением итогов ко Дню

энергетика. Сборная команда ВЭС
участвует также в городских соревнованиях и в ежегодных туристических
слетах. В День смеха проводятся «Веселые старты». По доброй традиции
профсоюзный комитет принимает
участие в организации летнего оздо-
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ровительного отдыха детей работников предприятия.
В здании заводоуправления ВЭС
размещены планшеты с исчерпывающей информацией о работе профорганизации. Создано единое информационное поле: все цехкомы подключены
в единую локальную сеть.

Равнение на лидера первички
Энергетики МРСК Урала талантливы не только в своей профессии.
Один из таких «мастеров на все руки»
– Николай Васильевич Секачев, бессменный председатель ППО Восточных электрических сетей «Свердловэнерго».
На протяжении 19 лет Николай
Васильевич Секачев является председателем первичной профсоюзной организации Восточных электрический
сетей. Николай Васильевич владеет
многими профессиям, но себя считает,
прежде всего, военным. С особой теплотой вспоминает учебу в Свердловском суворовском военном училище
и дружбу с однокурсниками, которая
длится вот уже более полувека.
В училище он серьезно занимался
спортом, был в числе призеров первенства России среди юношей по гандболу и прыжкам с шестом. По окончании
военного училища получил квалификацию военного переводчика.
В армии Николай Васильевич
служил на китайской границе. «Там
я вступил в партию, был старшим
инструктором политотдела по комсомольской работе и военным корреспондентом окружной газеты «Часовой Родины», – вспоминает Николай
Васильевич.
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После армии Николай Васильевич окончил техникум, затем два вуза.
Во время учебы Госкомитет СССР по
профтехобразованию направил его,
переводчика и преподавателя автодела, на три года в Африку оказывать
помощь в подготовке автомехаников
для народного хозяйства Алжира.
Пришлось выучить второй иностранный язык – французский, а также
изучать двигатели и оборудование зарубежных автомобилей.
Его трудовая деятельность в Восточных электрических сетях началась
в1996 году. Работал инженером, заместителем начальника Службы механизации и транспорта. В 1999 году
коллектив избрал Николая Васильевича председателем первичной профсоюзной организации Восточных
электрических сетей.
«Хоть опыт такой работы у меня
уже был, знал я ее только по «верхушкам». Когда необходимость возникала,
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искал литературу и изучал интересующий на тот момент меня вопрос», –
рассказывает Николай Васильевич.
Сегодня огромный опыт работы и
высокая ответственность позволяет
Н.В.Секачеву работать в комиссии
«МРСК Урала» по регулированию
социально-трудовых отношений. В
Восточных электрических сетях эффективно работает комиссия по трудовым спорам – защищает права
работников. Благодаря руководству
председателя первички, слаженно
работает профсоюзный комитет предприятия, проводится много спортивных и культурных мероприятий.
Традиционный турслет с годами
перерос в фестиваль с участием всех
производственных отделений «Свердловэнерго». Доска почета лучших работников, ветеранов и спортсменов
предприятия – собственная инициатива Николая Васильевича и сделана
она его руками.
Трудовая книжка Николая Васильевича пестрит наградами, он дважды отец и четырежды дедушка. Но
есть у него еще хобби, совершенно
необычное для мужчины, – создавать рай на отдельно взятом садовом
участке. Его дачный участок поистине
райский уголок, цветущий и благоухающий все лето. Николай Васильевич выращивает разные цветы, особенно прекрасны его розы. Талантливый человек талантлив во всем, и
Николай Васильевич Секачев яркое
подтверждение этих слов. 
Марина Крылова,
Информация Свердловской
организации ВЭП
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Профсоюз и молодежь

Мы – отличная команда

В

ООО «Иркутскэнергосбыте»
я работаю с 2013 года. Спустя
пару месяцев познакомилась с
Лидией Игнатьевной Манюк – председателем первичной профсоюзной
организации. От неё я узнала о существовании профсоюза, о том, какая
большая работа проводится для улучшения и поддержания условий труда
сотрудников, что директор компании
охотно сотрудничает с профсоюзом,
внимательно относится к своим работникам и поддерживает активную
молодежь. Согласитесь, звучит неправдоподобно? Но не поверишь, пока
не проверишь!
Понемногу я стала помогать Лидии Игнатьевне в организации мероприятий, по ходу работы активно
знакомилась и общалась с коллегами
из разных отделений, вникала в суть
работы профсоюза, постоянно была
в курсе всех событий, которые происходят у нас в организации.
К концу года я уже на своем опыте убедилась, что Лидия Игнатьевна
работает честно, добросовестно, у неё
всё чётко, всё имеет безусловный порядок. С директором удалось познакомиться, когда мы попали в одну команду на тимбилдинге. Позитивный,
целеустремленный, внимательный.
Когда Лидия Игнатьевна предложила мне стать председателем молодежной организации, я не отказалась,
ведь для меня это дополнительное развитие, опыт работы с людьми разных
характеров и должностей, возможность быть в курсе происходящего и
высказывать свое мнение, которое
учитывается при принятии решений.
Таким образом, в 2014 году мы
возобновили работу молодежной организации. Без проблем, конечно, не
обошлось, правда, слово «проблемы»
считаю неуместным. Пожалуй, заменю его на слово «задачи».
Итак, были поставлены следующие задачи: охватить каждого молодого специалиста при информирова-
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нии, обязательно получение «обратной связи», мотивировать на участие
в мероприятиях, а также выработать
четкое понимание того, что на предприятии существует молодежная организация и каждый сотрудник до 35
лет является её членом.
Для решения первых двух задач
была создана инициативная группа,
подготовлены группы рассылки, обновлены портал и стенды. Проведены
беседы с профгруппоргами отделений, которые стали уделять ещё больше внимания работе с молодежью,
помогали доносить информацию до
каждого молодого специалиста, проводили анкетирование. Проблемы,
выявленные при анкетировании, рассматривались на встречах с председателем ППО, директором и главным
инженером компании.
Для решения остальных задач был
разработан план мероприятий на год.
Он охватывал обучение молодых специалистов, благотворительные акции
(детские дома, дома престарелых,
дома ветеранов, питомники), акции
«Никто не забыт, ничто не забыто»,
«Я – донор», спортивные мероприя-

тия и соревнования, интеллектуальные игры, донорские акции, праздники для детей сотрудников и многое
другое – каждый мог найти что-то
для себя по интересам и увлечениям.
Мероприятия проходили (и проходят
сейчас) регулярно в каждом из 18 отделений. Наиболее значимые из них
освещаются в СМИ – пишутся статьи, отчеты и направляются в обком
для размещения на сайте.
В 2014 году было проведено 33 мероприятия, в 2015 – 42, в 2016 – 60!
Весной 2016 года произошла смена руководителя компании. Вопреки
всем переживаниям, наш новый директор положительно отнесся к работе ППО и молодежной организации,
высказал свое пожелание уделить еще
больше внимания спорту. И как по за-
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казу, наша команда впервые в истории
стала чемпионом летней спартакиады
ПАО «Иркутскэнерго».
Благодаря поддержке директора и
профкома был обновлен спортинвентарь. Победителям летней спартакиады подарены фамильные футболки,
команде зимней спартакиады – тренировочные костюмы, закуплены
шиповки для бега, ботинки для лыж,
мази и парафины для подготовки лыж.
В 2018 году повторно проведено анкетирование молодых специалистов.
Выявленные вопросы, проблемы, пожелания обсудили на встрече с директором 14.06.2018 г.
По итогам анкетирования четко
просматривалась необходимость персонала в обучении, на что директор
поручил отделу кадров провести как
минимум два обучения в 2018 году.
Кроме обсуждения проблем я выступила с инициативой провести конкурс «Лидер года», в рамках которого
молодые специалисты продемонстрируют свои профессиональные качества, знания профсоюзной деятельности, личные достижения. По результатам конкурса лучшие специалисты
получат звание «лидер года», значок и
премию.
Я считаю, что этот конкурс должен
побудить молодых специалистов к самостоятельному развитию, участию
в мероприятиях, повышению производственных показателей. Встреча
прошла продуктивно в дружественной обстановке, директор пообещал
рассмотреть все вопросы и ответить
на них.
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В 2017 и 2018 годах в плане работы молодежной организации значится
33 мероприятия, но по итогам года,
как правило, мы выполняем гораздо
больше.
Справляться с таким количеством
мероприятий в одиночку невозможно.
Поэтому наша работа разделена на
сектора.
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Профсоюз и молодежь

Детский сектор (ответственный
Ирина Дулова) отвечает за работу с детскими домами, организацию
праздников для детей сотрудников,
подготовку и сбор документов на путевки в детские лагеря.
Спортивный сектор отвечает за
проведение соревнований, отбор
участников на спартакиады, разработку планов развития спортсменов,
обновление спортивного инвентаря,
оформление спортивных досок почета.

Ответственный – Лысенко Валерий.
Интеллектуальные игры уже традиционно проводит Сугоняко Андрей.
Ну и, конечно же, ни одно мероприятие не проходит без сотрудников отделений – они главные участники и
помощники!
За последние два года мы создали школу профсоюза, в рамках которой обучаем молодых специалистов,
создана группа в социальных сетях
«ВКонтакте», где выкладываются
планы работ, отчеты о проведенных
мероприятиях, протоколы собраний
профкома, памятки и шаблоны различных заявлений, учебные материалы. Развитием группы занимается
Солдатова Галина.
Так же наши спортсмены вышли на
уровень города, области и даже страны – принимают участие в дуатлонах,
триатлонах, марафонах, благотворительных забегах, футбольных и волейбольных матчах, лыжных гонках.
На областных соревнованиях Семе-
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Профсоюз помог

нову Максиму присвоили 1-ый взрослый разряд, а две спортсменки Шабалина Наталия и Владимирова Элина
приняли участие в Кубке России по
легкой атлетике, откуда привезли золотые и серебряные награды.
Мне же выпала честь поучаствовать в V молодежном форуме ВЭП в
г. Сочи. На протяжении недели нас
обучали опытные, титулованные лекторы и специалисты ВЭП, мы обменивались опытом с коллегами из разных
городов России, разрабатывали проекты. Некоторые проекты, направленные на развитие молодежи, я взяла
на заметку и включила в план работ на
2018 год. Благодаря Антипановой Татьяне, у нас появилась еще одна подшефная организация – детский доминтернат №2, который наши специалисты посетили ко Дню защиты детей.
Мы играли с ребятишками, лепили из
пластилина, собирали пазлы и дарили
подарочки.

А еще в 2017 году бывший председатель МО – Аполинская Юлия была
избрана в молодежную думу города
Иркутска. У нас большие планы на
дальнейшее сотрудничество и участие
в мероприятиях городского уровня.
Благодаря слаженной, постоянной
работе инициативной группы, по решению Президиума ИРКОО ВЭП, мы
уже на протяжении многих лет носим

звание «Лучшая молодежная организация» среди молодежных организаций Иркутской областной организации ВЭП. Я считаю, мы – отличная команда, и стать ее частью – это
большая удача! 
Любовь Семенова, председатель
Молодежной организации
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Небольшая, но очень значимая победа!

Н

ачало июля 2018 года для
Красноярской краевой организации ВЭП ознаменовалось
достаточно ярким и значимым событием!
И событие это связано не с победой сборной России в 1/8 Чемпионата
мира по футболу над Испанией, не с
началом переговорного процесса по
заключению Отраслевого тарифного соглашения на очередной период и
даже не с огромным количеством подписных листов против законодательной инициативы Правительства РФ
по увеличению пенсионного возраста,
которые до сих пор продолжают поступать в большом количестве.
Связано это с локальным, на первый взгляд даже с абсолютно заурядным событием, – положительным решением суда в отношении прав всего
одного работника (безусловно, члена
профсоюза), чьи трудовые интересы
мы, собственно, и представляли.
Вы, наверное, подумаете, что в
этом событии выдающегося и экстраординарного, чтобы освещать
это событие на всю страну?! Ведь у
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каждого настоящего профсоюзного
лидера разного рода судебных разбирательств в году бывает очень много.
Дело в том, что в суде защищались интересы работника, погибшего на производстве уже более года назад. Итак,
обо всем по порядку…
23 июня прошлого, 2017 года…
Электромонтер оперативно-выездной
бригады (ОВБ) Нижнеингашского
РЭС Иванов И.И. (фамилия изменена) в составе бригады из двух человек
(ноу-хау руководства Красноярского филиала ПАО «МРСК Сибири»,
когда один из электромонтеров по
совместительству является еще и
водителем автомобиля) выехал на
устранение технологического отказа
оборудования, вызванного прохождением грозового фронта (в одну из
опор ударила молния). В сложных погодных условиях провели осмотр линии электропередач, в ходе которого
обнаружили повреждение воздушной
линии. Иванов принял решение отсоединить поврежденный провод от
опоры, экипировался, надел лямочный пояс и «когти». Подойдя к опоре

и прикоснувшись к поврежденному
проводу, упал, получив разряд электрическим током. Спасти пострадавшего не удалось. Без мужа осталась
жена, а без отца – несовершеннолетний сын.
Получив на следующий день уведомление о несчастном случае со
смертельным исходом, и убедившись,
что пострадавший являлся членом
профсоюза (для нас это условие является определяющим), в состав комиссии по расследованию НС был направлен технический инспектор труда
КрасКО ВЭП.
Представители работодателя изначально повели себя очень цинично,
заняв негативную позицию по отношению к пострадавшему, обвинив
его в попытке хищения электрического провода и нарушении всех, каких
только можно правил и инструкций
по охране труда! Даже инициировали
обращение в органы внутренних дел
Нижнеингашского района Красноярского края для признания пострадавшего Иванова И.И. виновным в
противоправных действиях (попыткой
хищения имущества). И все это несмотря на то, что Иванов уже более
10 лет являлся работником данной
организации, имел положительную
характеристику, своевременно проходил обучение и без проблем сдавал
экзамены по охране труда. А также
являлся уполномоченным по охране
труда Нижнеингашского РЭС и даже
занимал призовые места в конкурсе
на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда КрасКО ВЭП»!
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находящийся на иждивении не будет
получать ежемесячного пособия!
Ситуацию с мертвой точки удалось
сдвинуть только после обращений в
краевую Прокуратуру, Следственный
комитет Красноярского края, ГИТ по
Красноярскому краю, а также созданием соответствующего негативного
фона путем распространения информации о деятельности руководства
среди структурных подразделений
Филиала, ее размещения на интернетресурсах КрасКО ВЭП и в газете «Солидарность».
После такого пристального внимания, а также череды прошедших проверок представителями различных
надзорных органов, государственный
инспектор труда, первоначально участвовавший в расследовании, был
вынужден провести дополнительное
расследование несчастного случая.
По результатам дополнительного расследования инспектор квалифицировал событие, как случай, связанный с
производством и обязал работодателя
внести изменения в Акт о расследовании несчастного случая со смертельным исходом.
Но работодатель – ПАО «Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Сибири» – «Красноярскэнерго», по-прежнему не признал несчастный случай связанным с
производством и, продолжая «тянуть
время», обратился в суд с просьбой
приостановить действие предписания
Государственного инспектора ГИТ по
Красноярскому краю.
В ответ нами было подготовлено
ВОЗРАЖЕНИЕ на административное исковое заявление и направлено ходатайство в суд о признании
КрасКО ВЭП заинтересованным лицом со стороны ответчика.
По результатам двух судебных заседаний, на которые к слову сказать

ни разу не явился представитель ГИТ
по Красноярскому краю (инспектор,
участвовавший в составе комиссии в
расследованию НС на тот момент был
уже уволен), было принято положительное для нас и для семьи пострадавшего решение! И даже если работодатель попробует обжаловать данное решение в суде высшей инстанции, нам абсолютно очевидно, что это
ввиду отсутствия у Истца каких-либо
значимых аргументов не повлияет на
окончательное решение, а лишь немного оттянет время «платить по счетам». Самое главное, что конец этой
некрасивой и неприятной истории уже
совсем скоро, и конец у этой истории
– положительный!

Это наша с тобой биография

Какого же было наше удивление,
когда по окончанию расследования
все члены Комиссии подписали Акт
о расследовании несчастного случая
(форма 4), в котором согласились с голословными доводами представителей
работодателя (что погибший работник
вор, а также нарушитель трудовой и
производственной дисциплины) и
признали данный несчастный случай
не связанным с производством!!!
Не согласившись с мнением членов Комиссии, техническим инспектором труда КрасКО ВЭП данный
Акт был подписан с особым мнением.
Параллельно правовым инспектором
труда КрасКО ВЭП был подготовлен
и направлен запрос в ОВД по Нижнеингашскому району о причастности
электромонтера ОВБ Иванова И.И. к
хищению электрического провода. На
удивление ответ от представителей
правопорядка пришел оперативно.
Данный ответ содержал исчерпывающую информацию о непричастности Иванова к хищению имущества
Красноярского филиала ПАО «МРСК
Сибири» на основании результатов
проведенных оперативно-розыскных
мероприятий, а также Постановление
об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении обоих электромонтеров ОВБ.
Направив имеющуюся в нашем
распоряжении информацию о непричастности электромонтера Иванова к
уголовному деянию в адрес руководства Филиала МРСК Сибири, ГИТ
по Красноярскому краю и остальным
членам комиссии, стало очевидно, что
пересматривать первоначальное решение никто не намерен. А это значит,
что семья не получит предусмотренных коллективным договором выплат
и гарантированных законодательством компенсаций из Фонда социального страхования РФ, а ребенок,

Ежегодно по всему миру происходит порядка 270 млн. несчастных
случаев. Каждый день 5000 человек
умирают из-за несчастных случаев
на рабочем месте. 70–80 % происшедших несчастных случаев, так или
иначе связано с человеческим фактором. Большинство из нас знает эту
печальную статистику, но, не смотря
на это количество, несчастных случаев на производстве, к сожалению, не
уменьшается. Берегите себя и своих
близких! 
А. Мурушкин,
Председатель КрасКО ВЭП
Август 2018 г.

Петр ПЛАСТУН:
«На селе энергетиков встречали
как героев»
В 2020 году – 100-лет плана ГОЭЛРО

В

1969 году я окончил Новосибирский электротехнический
институт по специальности
«Электрические сети и системы» и по
направлению приехал в Омск. Начал
свой трудовой путь инженером службы релейной защиты в Восточных
электрических сетях это, как говорили, «голубая кровь» в энергетике
того времени. В коллектив влился
сразу. Мы, релейщики, были очень
дружны. Вскоре получил кварти-
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ру как молодой специалист. И сразу
двухкомнатную!
В эти годы в стране шла электрификация села. Соответствующее постановление вышло в 1964 году, год
моего поступления в институт, массовая электрификация как раз началась
в 1969 году. Так на Черлакском направлении было построено пять подстанций 110 киловольт. Подстанций
такого уровня напряжения в Восточных электрических сетях до этого не

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 9/2018

было. Впоследствии ежегодно строилось по 15 подстанций (сегодня их около 320). Для каждого запуск любой из
них был настоящим праздником!
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Прежде на селе электрическую
энергию подавали дизели. Они включались в 6-7 утра и к 11-12 ночи выключались. В 1987 году был подключен к государственным электрическим
сетям последний населённый пункт
региона «Листвяги» в Большеуковском районе, «Савиновский» совхоз.
Селяне не могли в это поверить. Решили, что тракторист проспал и не
выключил дизель на ночь!
Энергетики способствовали развитию сельского хозяйства области.
Если левый берег Иртыша на севере области развивался хорошо, то на
правом – за Муромцево, Седельниково была непроходимая тайга! Для того
чтобы подать туда электроэнергию,
мы зимой забуривали опоры в лёд
Иртыша и перебрасывали на правый
берег линию, летом там работали дизели. Переходы через Иртыш сделали
к 90-м годам. И сегодня я испытываю
чувство гордости за то, что принимал
участие в электрификации Омской
области.
Новое время принесло новые задачи: автоматизацию производства
(АСУ ТП). В 2004 году ввели подстанцию «Энтузиастов», полностью
управляемую с диспетчерского пульта
Западных электрических сетей. Работали в тесном контакте со специалистами компании «Сименс» (Эрланген
ФРГ, Сименс Москва). Строительство
шло не просто, было много вопросов и
финансовых и технических. Это была
фактически первая необслуживаемая
подстанция с использованием самого современного оборудования. Весь
проект был буквально наполнен лучшими компановочными решениями
строительства подстанций.
Сложности часто возникали в
конце года, когда нужно было вводить объекты, а они могли быть ещё
не готовы. Ведь для каждого энергетика канун Нового года не просто отчётный период, а знаковая дата или
даже рубеж потому как все объёкты
нужно было сдать к профессиональному празднику, «Дню Энергетика»
– 22 декабря!
Однажды мы занимались электрификацией южного хода железной
дороги. Там работали тепловозы,
и на государственном уровне приняли решение об электрификации.
Мы строили линию электропередач
110 кВ, а железнодорожники – подстанции. Мы линию поставили, но питающий конец не закончили. Штанюк
– главный инженер железной дороги,
приходит ко мне: «Ну, надо включать
– конец года!» Я говорю: «Слушай, ну
нет возможности включить, неоткуда
запитать линию 110 кВ!» А у нас была
сельская линия 110кВ на юге в сторо-

ну Новоуральска, которая по надёжности не соответствовала требованиям надежности для железной дороги.
Я говорю, «Давай, чтобы отчитаться
перед Новым годом, я сделаю перемычку с сельской на железнодорожную, и мы включим! Но, сутки, двое
и всё! А потом отключаем и доделываем!» Подключили, отрапортовали, я звоню Штанюку: «Всё, снимай
электровозы, я отключаю линию!» Он
говорит: «Да ты что, у меня тепловозы
отобрали, их уже нет ни одного!» И мы
потом ещё несколько месяцев на сельскохозяйственной линии всю эту тягу
тащили до Иртышского хода. И много
было таких моментов.
Внедрение автоматизации и прогрессивного оборудования дало толчок
дальнейшему развитию омской энергосистемы. Раньше на селе электричество стоило копейку, и все платили
исправно. С повышением стоимости

электроэнергии, начались неплатежи,
вот тогда и начиналось активное внедрение АСКУЭ, т.е. автоматики, которая ведёт учёт потребления и расхода
электроэнергии. АСКУЭ внедряют и
по сей день.
Конечно, со времён моей молодости профессиональное сообщество
очень изменилось. Сегодня намного
жестче поставлен контроль исполнительской дисциплины, введены регламенты, стандарты, дорожные карты.
Тем не менее, радует, что в омской
энергетике ещё есть профессионалы
старой советской закалки, готовые
передать свои знания и опыт молодежи. Да и молодых, талантливых ребят
хватает. У нас есть славные традиции,
а это большая ценность на все времена! 
Информация Омской
организации ВЭП
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В Управлении АО «Татэнергосбыт» прошла интеллектуальная викторина, посвященная вопросам безопасности труда. Мероприятие было
организовано в рамках акции «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы»: 11 команд из филиалов
и Управления АО «Татэнергосбыт» и
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» смогли проверить свои знания в этой области.
С приветственным словом обратился председатель жюри, первый
заместитель директора по закупкам и
продажам энергии и мощности Марат
Валиев.

А ЧТО У ВАС?
Профсоюзный кругозор
перевязке «пострадавшего». Каждый
член жюри лично подходил к каждой
команде, для того чтобы оценить качество выполнения задания.
По итогам викторины победителем стала команда Чистопольского
отделения. Второе место было присуждено Елабужскому, а «бронза»
досталась Приволжскому отделению.
Все участники суперфинала были награждены почетными грамотами и медалями, а команда, занявшая первое
место, была удостоена кубка победителя.
Молодежный комитет
АО «Татэнергосбыт»
Республики Татарстан

Всемирный день охраны труда
на Усть-Илимской ТЭЦ ПАО
«Иркутскэнерго»
Накануне Всемирного Дня ежедневно проходили определённые мероприятия: совещания с руководящим составом цехов и подразделений,
на которых анализировалось состояние охраны труда в их подразделениях, было проведено анкетирование на
предмет психологического мониторинга безопасности и гигиены труда.
Все анкеты будут проанализированы
комиссией, в состав которой включены уполномоченные по охране труда и
психолог филиала.
Был объявлен конкурс детского
творчества и рисунков «Охрана труда
глазами семьи». Для ребёнка очень
важно научиться соблюдать гигиену,

Викторина включала в себя несколько этапов. Первый конкурс – это
тематический блиц-опрос, во время
которого команды ответили на ряд вопросов за отведенное им время. Пока
шёл первый этап, жюри предстояло
оценить стенгазеты, которые заранее
подготовили команды. Каждая газета
была по-своему оригинальна: здесь
были отражены и полезные советы и
пропагандирующие плакаты, лозунги.
На следующем этапе знатоки приступили к интерактивным заданиям, где
им необходимо было собрать правильные ответы из предложенных слогов и
разгадать ребусы.
После завершения теоретической
части, участников ждал практический
этап, где они проявили свои навыки в
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Безопасные условия труда –
это главное!

правильно держать спинку, обходить
на улицах ямы, не ходить под навесом крыш и т. д. И помочь ему в этом
должны, прежде всего, родители,
где-то словом, а где-то и собственным
примером!
Во Всемирный день охраны труда
по рабочим местам цехов, участков
проходили рейды благодарности. Самым активным работникам в области
охраны труда вручались грамоты, небольшие сувениры, призы. Каждому было приятно, что их правильные
действия в области охраны труда были
замечены и оценены.
К этому дню на станции был
оформлен праздничный выпуск газеты «Вестник У-ТЭЦ».
Среди молодёжи прошёл конкурс
«Лучший молодёжный проект». Задача заключалась в том, чтобы поднять активность молодых, заставить
работать их мозговой центр. Свежий
взгляд важен в любом начинании!
По окончании рабочего дня состоялось самое, пожалуй, значимое
мероприятие. На станцию были приглашены родственники – жёны, мужья, дети, родители тех работников,
которых руководство особо выделило. Эти работники отличились именно неравнодушием при выполнении
работ в области охраны труда. Это
те работники, которые подали много
предложений по улучшению безопасности на рабочих мест, своевременно
выявляют, и устраняют риски возможного возникновения несчастного
случая. Это работники, которые еще и
обучают своих коллег о наличии таких
рисков, своевременно приостанавливают работу по наряд – допуску, если
обнаруживаются такие риски.
Родственникам этих работников
вручались благодарственные письма
и сувениры. А по окончании торжественной церемонии для них была
проведена экскурсия по рабочим местам. На этой экскурсии родственники воочию смогли увидеть, где работают их родные, которыми гордится
станция.
Вот так на нашем филиале, казалось бы, рутинная работа в области
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охраны труда была представлена в совершенно ином праздничном ракурсе.
Уверена, что все наши старания
были замечены и оценены и не пройдут даром! Сотрудники по-другому
взглянут на серую и обыденную работу, а мероприятия и донесённая до
них информация осядет в их памяти
надолго!
Ольга Макарьева,
председатель профсоюзной
организации Усть-Илимской
ТЭЦ ППО ПАО «Иркутскэнерго»

Наш праздник удался
на радость детям
Звонкий смех, счастливые лица
мальчишек и девчонок – такая оживлённая атмосфера царила на стадионе ДЮСШ «Олимп» ГО Рефтинский
первого июня. В этот чудесный день
профсоюзный комитет Рефтинской
ГРЭС организовал для детей спортивный праздник, посвященный Международному дню защиты детей, где ребят ждали увлекательные спортивные
соревнования — забеги на 100 и 400
метров в шести возрастных категориях. Стоит сказать, каждую осень профком проводит для детей забеги «Мир
без наркотиков».

«спасти мир от зла». На помощь нашей команде храбрецов пришла грациозная и ловкая Леди Баг.
«Спасать мир» — это дело не простое, испытания были как на ловкость,
выносливость, так и на смекалку.
Взрослые же состязались в командном умении переносить воду в
ложке, в меткости, даже была проведена проверка их актерских способностей.
Все конкурсы профессионально
оценивал начальник РРЭС Ринат Хамидуллин. Закрепить успех все могли на лужайке за накрытым столом,
где каждый попробовал вкуснейший
плов, умело приготовленный профессионалами, ну и, конечно же, традиционный шашлык и горячий чай из
самовара.
В такие минуты приходит осознание того, что есть у нас уже устоявшиеся добрые традиции, которые все
поддерживают и ждут в течение года и
знают, что встрече быть! Это здорово!
Огромная благодарность начальнику РРЭС Ринату Хамидуллину и
председателю ППО ПЭС Фоату Абдуллазянову!
Эльвира Закирова,
председатель цехкома
Рыбно-Слободского РЭС
Республики Татарстан

Первый раз в первый класс
15 августа 2018 г. в пригороде г.
Тамбова в Центре семейного отдыха
«Лесная сказка», где есть кафе, мини-

Победителям и призерам были
вручены медали и грамоты, а остальным участникам – памятные сувениры.
Информация
ППО Рефтинской ГРЭС

Сказкаа о том, как спасали мир!
Семьи работников Рыбно-Слободского РЭС окунулись в сказку. По
сценарию праздника им предстояло
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зоопарк, конюшня, многочисленные
фигурки сказочных героев, озеро с
сазанами, детская игровая площадка,
профсоюзный комитет филиала ПАО
«Квадра» – «Тамбовская генерация»
организовал праздник «Первый раз в
первый класс» для детей сотрудников,
идущих в первый класс. В празднике
приняло участие около 100 человек.
В программе праздника была интереснейшая экскурсия по территории Центра с занимательными рассказами о животных, их кормлением,
катанием на лошади. После экскурсии
ребят ждала анимационная программа с играми, танцами, конкурсами,
которая закончилась беспроигрышной лотереей для всех участников и
поздравлением родителей и детей с
днем знаний.
Будущим первоклассникам были
вручены именные медали «Первый
раз в первый класс» и подарки. Завершилось мероприятие праздничным
ужином на открытом воздухе в шатре.
В.Д. Моисеев, председатель
ППО ПАО «Квадра» –
«Тамбовская генерация»

Определены лучшие команды
по пляжному волейболу
4 августа 2018 г. на территории
Энгельсского городского пляжа Саратовский областной комитет организовал соревнования по пляжному волейболу на кубок Электропрофсоюза.
На четырёх волейбольных площадках 15 команд, свыше 150 человек
игроков и болельщиков предприятий
электроэнергетики и электротехники
боролись за звание лучших волейболистов.
Победителями соревнования стали команды ППО «Саратовэнерго» (1
место), «ТУТС г. Саратов» (2 место),
«Заволжское ПО» (3 место), «Литий
– Элемент» (4 место).
За 1 место был вручен переходящий кубок и Почетная грамота, за 2 и
3 места – Почетные грамоты Президиума областного комитета, за 4 место – Благодарность Президиума областного комитета и памятные призы.
Команды – победители поощрены
денежными премиями.
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Председатель областного комитета Сергей Грядкин и главный судья соревнования Александр Трубко поблагодарили участников соревнования за
хорошие и качественные игры.
Областной комитет выражает
благодарность председателям ППО
за подготовку команд к соревнованиям, а также особо отмечает председателей ППО Электротерм -93
(председатель ППО Елена Лихонина),
Правобережное ПО (председатель
ППО Л.Е.Гурьянова), Прихоёрское
ПО (председатель ПО Елена Коновалова), Заволжское ПО (председатель
ППО С.В.Очкин) за хорошую организаторскую работу по привлечению
болельщиков и группы поддержки
спортсменов.
Наталья Филиппова,
ведущий специалист обкома

Энергия наших побед

и был приурочен к двум знаковым датам – 100-летию ВЛКСМ и 75-летию
победы в Курской битве.
Поездку энергетиков на слет организовала первичная профсоюзная
организация компании. И участники
команды оправдали доверие «первички». Уже в первый день слета энергетики взяли два комплекта наград.
Представление команды жюри оценило на второе место, а в футболе Курский филиал завоевал «бронзу», не
проиграв ни одного матча. При этом
капитан энергетиков, подобно вратарю сборной России Акинфееву во
встрече с Испанией, отразил в одной
из игр два пенальти!
Второй состязательный день принес в «копилку» Курского филиала
долгожданное «золото».

Сотрудники филиала ПАО «Квадра» – «Курская генерация» стали
призерами слета рабочей молодежи
Центрального округа Курска. Прошедший слет стал двадцатым по счету

Энергетики отпраздновали победу
в интеллектуальной викторине, дав
наибольшее количество правильных
ответов по истории Курской битвы,
комсомольского движения и футбола. К этому успеху команда добавила
«бронзу» волейбольного турнира в
заключительный день соревнований.
Р.С. Дакалин, ответственный
за информационную работу
ППО филиала ПАО «Квадра» –
«Курская генерация»
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Мы против повышения
пенсионного возраста
Под таким лозунгом прошел Всероссийский митинг против проекта
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».
Активное участие в сборе подписей против повышения пенсионного
возраста среди членов Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» и непосредственное участие в митинге принял актив
первичных профсоюзных организаций Ставропольской краевой организации ВЭП – ППО «Невинномысская ГРЭС», ППО «Ставропольской
ГРЭС» и Невинномысского филиала
«Дитсманн.
Надеемся, что благодаря законным
действиям неравнодушных граждан и
научно аргументированными социально – экономическими расчетами
власть услышит мнение своего народа и отклонит инициативу повышения
пенсионного возраста.
Маринов Александр,
председатель ППО
«Невинномысская ГРЭС»

Начальники объектов
АО «Юграэнерго» повысили свою
квалификацию по программе
Volvo Penta Professionals
5 мастеров Ханты-Мансийского,
Нижневартовского,
Березовского,
Белоярского района прошли обучение
в Москве, в Volvo Penta Center. Перед
поездкой специалисты прошли тестирование для определения уровня
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Мероприятия по повышению квалификации рабочих кадров и специалистов проходят ежегодно и способствуют качественной и бесперебойной
работе электростанций.
Александра Тиртока,
Пресс-служба АО «Юграэнерго»

Ловись, рыбка…

технической компетенции. И в начале
июля для них была подготовлена специальная программа, в которой решались вопросы, возникающие в процессе эксплуатации дизель-генераторных
установок Volvo.
Для начальников объектов это
интересный опыт, которым они поделятся с машинистами. Богдан Уграк,
мастер с. Корлики, впервые на подобном обучении. Он отметил, что было
много новой информации, касаемой
установки, диагностики и ремонта
двигателей.
Также обучение по программе
прошли: Василий Макрушин (с. Ванзеват), Олег Рочев (с. Няксимволь),
Виктор Захаров (с. Елизарово), Владимир Сальников (с. Согом). Они поехали передавать полученные знания
машинистам, работающим на объектах АО «Юграэнерго».

11 августа наш дружный коллектив Ульяновской ТЭЦ-2 выехал на
природу, на ежегодные соревнования
по рыбной ловле. В этот раз выбор пал
на с. Кременки, базу отдыха «Славянское подворье». Место отдыха очень
живописное, расположено на полуострове.
Многие сотрудники приезжали семьями, с детишками и внуками.

Брейн-ринг станет традиционным

С

овет молодежи, при поддержке профсоюзного комитета
Центрального ПО (г. Саратов)
провел познавательную игру «Брейнринг» по охране труда.
Игру открыл директор предприятия С.В. Гнусарев. Он напомнил о
важности знаний по охране труда и
соблюдении всех правил. Вел «Брейнринг» председатель Совета молодежи
Центрального ПО Иван Глубокий.
В игре участвовали 4 команды:
«Дружина», «Сириус», «Метеор»,
«Мегават».
Игра прошла захватывающе в
три раунда, по олимпийской системе.
Успех команд напрямую зависел от
скорости того игрока, который под-
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нимал карточку, давая понять, что команда готова дать ответ. Порой игра

Соревнование чуть было не сорвалось, рыбаки говорили: «Рыбы нет!».
Но… самые заядлые профессионалы
показали свое мастерство, и пришли с
берега с уловом.
Места распределились следующим образом: больше всего рыбы поймал Панов Николай, за ним с небольшим отрывом – Буинский Дмитрий, а
третье место поделили между собой
Моисеев Дмитрий и Гареев Руслан.
Борьба была ожесточенная, общий
вес улова на всех рыбаков (а их было
12 человек) составил 762 грамма!
Время пролетело быстро, а впечатлений хватит до следующего
года. 
Информация Ульяновской
организации ВЭП

была похожа на состязание не только
умов, но и нервов. Не у всех хватало
выдержки дождаться окончания вопроса – и тогда звучало обидное слово «фальстарт». Право ответа, который уже был готов, передавалось сопернику.
Все участники были достойны победы. После вручения призов участники ещё некоторое время обсуждали
игру. Надеемся, что Брейн-ринг войдет в традицию, как и многие другие
мероприятия, организованные профкомом и Советом молодежи. 
По информации Саратовской
областной организации ВЭП
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Сетяковском клубе сотрудниками Менделеевского РЭС
Елабужских электрических сетей Республики Татарстан была организована акция «Безопасные каникулы» для детей села Сетяково, а также
других соседних деревень.
Выбор места проведения ежегодной акции не случайный, ведь в двух
шагах от деревни находится подстанция 110/6 кВ Сетяково, от которой
отходит большое количество высо-

ковольтных линий электропередач.
Иными словами, существует множество опасных факторов, которые могут привести к несчастным случаям,
особенно в период летних каникул,
когда дети беззаботно играют и веселятся без надзора взрослых.
О том, как электричество вырабатывается и попадает в дом, какую
опасность представляет собой электрический ток и электрооборудование, как избежать опасных ситуаций
и чего не стоит делать при обнаружении неисправных электроприборов и
оборванных линий рассказал зам. начальника по реализации услуг Менделеевского РЭС Ильичев Дмитрий
Михайлович. Далее был представлен
видеоролик, закрепивший знания детей наглядными примерами.
Интересным стал и опыт оказания первой помощи. После того как

мастер по ПС Зарипов Айдар Айратович объяснил и показал на манекене,
как правильно выполнять комплекс
реанимации, у каждого ребенка была
возможность попробовать и испытать
свои силы.
После полученных знаний и навыков ребята поучаствовали в играх,
которые провели для них инженеры
ГРУ Сосулина Ольга Геннадьевна и
Гизатуллина Миляуша Ильгизовна:
зарядились энергией, от души повеселилась, подвигались.
Приятным завершением встречи
для детей стало вручение памятных
подарков от ОАО «Сетевая компания». В ответ они поблагодарили сотрудников Менделеевского РЭС. 

Вести с мест

Безопасность превыше всего

Миляуша Гизатуллина,
инженер ГРУ Менделевского РЭС
Республики Татарстан

Чтобы не жгло и не кусало

М

аленькой воспитаннице детского сада «Солнечный»
Алисе только 5 лет. Несмотря на это она знает, что взрослые
гости – энергетики приехали чтобы
провести урок безопасности. Она
даже знает, что энергетики зажигают лампочки и включают мультики по
телевизору.
На вопрос, что же поняли дети,
Алиса снова проявила эрудицию и ответила первой. Электрический ток, по
ее словам, это как змея и огонь. Если
они послушные, то ничего не случится.
А вот если начать баловаться с ними,
то будет плохо – они могут обжечь и
укусить, так и электричество. Дети,
восторгаясь полученными знаниями,
наперебой говорили, что расскажут
всем дома о том, что нельзя шутить с
включенным в розетку утюгом и пылесосом, мокрыми руками хвататься
за шнуры электроприборов и попросят ребят во дворе не играть около
трансформаторов и опор, не хватать
руками и приближаться, если где-то
увидят провода. Также они все запомнили знак молнии, который означает
опасность поражения электрическим
током.
Повысив таким образом уровень
грамотности детей, можно сказать,
что урок прошел не напрасно. Тысячи подобных уроков провели уже сотрудники ОАО «Сетевая компания» с
2006 года. Проблема электробезопасности остается актуальной и на сегодняшний день. Профилактика электротравматизма – важное направление
в обеспечении безопасности детей
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школьного и дошкольного возраста.
Акция «Безопасные каникулы»
началась 12 лет назад по инициативе
Ильшата Шаеховича Фардиева, генерального директора ОАО «Сетевая
компания». В 2016 году в акции начали принимать участие и сотрудники
Дирекции по обслуживанию потребителей.
30 июля профсоюзный актив во
главе с председателем первичной профсоюзной организации Альбиной Зиганшиной встретились с детьми детского сада «Солнечный» в г. Казани.
Руководитель
Контакт-Центра
Зульфат Мингалиев объяснил детям
откуда берется электричество, как
правильно пользоваться бытовыми
электроприборами, почему нельзя проникать в электроустановки,
играть под линиями электропередачи
и многое другое. Помимо этого, малышам рассказали о работе электромонтеров, а также показали спецодежду и
средства защиты, которые энергетики
используют в своей работе.
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После обучения герои анимационного мультсериала «Фиксики» провели с детьми веселые конкурсы и игры.
В завершении малышам вручили яркие воздушные шарики, которым они
очень обрадовались.
Мы немного опасались, когда шли
на встречу с детьми. Одно дело школьники, а тут воспитанники детского
сада. Ведь маленьким детям нужен
особый подход. Но выручили искреннее стремление помочь детям, наши
«домашние заготовки», хорошая организация и «Фиксики»!
Обеспечение безопасности детей,
сохранение их жизни и здоровья для
нас, энергетиков не модное направление, а одна из приоритетных задач,
как и для педагогов, специалистов и
родителей. 
Ильвира Ямалтдинова,
ответственный за информационную работу ППО «Дирекции по
обслуживанию потребителей»
Электропрофсоюза РТ ВЭП

31

Энергетики на старте

Праздник дружбы,
мира и солидарности!
Спартакиада Энергетиков 2018 года
В спорткомплексе «Земфира» в г. Махачкале прошёл финальный этап летней
спартакиады Энергетиков Республики Дагестан, организованный первичной
профсоюзной организацией АО «Дагестанская сетевая Компания».

П

раздник был приурочен празднованию годовщины Победы
над фашистской Германией и
под знаменем Победы, водруженным
над Рейхстагом нашим земляком Героем Советского Союза Абдулхакимом Исаковичем Исмаиловым.
На открытии соревнований с приветствием и напутствием к участникам обратились Курбанов М.М., первый заместитель управляющего директора АО «ДСК», Магомедов А.А,
председатель Дагестанского Республиканского Союза организаций
профсоюзов, Абашилов Ш.А., председатель ДагРО ВЭП и председатель
ППО АО «ДСК» Самедов М.А.
Соревнования прошли по 10 видам
спорта: волейболу, мини-футболу,
теннису, легкой атлетике, кидании
камня, перетягивании каната, шахматам, шашкам, армспорту, гиревому
спорту.
Все команды были экипированы
футболками и бейсболками с логотипом АО «ДСК».
Захватывающие игры, азарт,
энергия и воля к победе не оставили
эти 2 дня никого из присутствующих
равнодушными.
Победителями Спартакиады стали: ПУ Центральные Электрические
Сети АО «ДСК», Аппарат Управления
АО «ДСК», ПУ Гергебильские Электрические Сети АО «ДСК».
Всем участникам команд, занявшим 1,2,3 места, профком АО «ДСК»
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вручил почётные грамоты, кубки, медали, денежные премии, ценные призы.
Дагестанская
республиканская
организация ВЭП также учредила денежные призы и грамоты по следующим номинациям: «Самый молодой
участник» – Абдуллаев Ренат электромонтер Касумкентских РЭС, «Самая элегантная участница» – оператор по учету эл. энергии Магомедова
Калимат; «Аксакал Спартакиады» –
Кадиев Адиль Абдуллатипович – зам.
начальника РЗА ПУ СЭС.
В день закрытия Спартакиады
председатель ППО АО «ДСК» Самедов М.А. поблагодарил всех участников и болельщиков:
– Главный результат Спартакиады достигнут – это массовость.
В этом году в спортивных соревнова-

ниях приняли участие более тысячи
человек из 43 структурных подразделений, такое массовое увлечение
спортом исключительно важно, ведь
от энергии и здоровья каждого из сотрудников зависит стабильность компании.
Уверен, что независимо от того,
кому достались призовые места, победило корпоративное единство и настоящий командный дух энергетиков
Республики Дагестан. 
Бисултан Дадаев,
специалист по орг. работе
Дагестанской РО ВЭП
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