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Накануне Съезда, 22 августа 
2018 г. утром, члены Пре-
зидиума ВЭП собрались на 

шестнадцатое заседание, на которое 
были вынесены к обсуждению во-
просы VII Пленума Центрального 
комитета Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз», 
так же вопросы о внесении измене-
ний и дополнений в Положение о кон-
курсе на звание «Лучшая первичная 
профсоюзная организация ВЭП», об 
итогах конкурса на звание «Лучший 
правовой инспектор труда ВЭП», о 
полноте и своевременности поступле-
ния членских профсоюзных взносов в 
адрес ВЭП и ряд других.

Помимо этого, Президиум обсудил 
обращение Забайкальской органи-
зации ВЭП по оказанию солидарной 
помощи пострадавшим от наводнения 
членам Профсоюза. По информации 
председателя Забайкальской орга-
низации Е.В. Симкиной, в результате 
стихии в зоне бедствия оказалось 400 
семей энергетиков – членов Профсо-
юза, 14 семей лишились жилья, зато-
плены 42 дачи членов Профсоюза. 

Было обсуждено и одобрено уча-
стие ВЭП с 3 по 7 сентября 2018 г. в 
финальном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» в 

г. Волжском Волгоградской области. 
Конкурс проходит под эгидой Мин-
труда России в номинации «Лучший 
электромонтер ГЭС», организатором 
которого выступает ПАО «Рус Гидро». 
Традиционно ВЭП на паритетных 
условиях с социальным партнером 
Объединением РаЭл учреждает спе-
циальную номинацию «Энергия спло-
ченности» участникам победившей 
команды. 

Члены Президиума внесли допол-
нительные вопросы на заседание VII 
Пленума ВЭП, а именно:

– о внесении изменений в Ин-
струкцию о проведении отчетов и вы-
боров профсоюзных органов ВЭП;

– о кандидатуре в состав Генсо-
вета ФНПР и ряд других.

В заседании Президиума ВЭП 
принял участие председатель Ревизи-
онной комиссии Профсоюза Чебуха-
нов Ф.Н., а также – работники аппа-
рата ВЭП.

Президиум ВЭП отреагировал на 
Обращение в адрес членов Прези-
диума, ЦК ВЭП, делегатов VII (внео-
чередного) Съезда ВЭП от участни-
ков семинара профсоюзного актива 
Северо-Западного федерального 
округа РФ против принятия законо-
проекта о повышении пенсионного 
возраста в РФ, которые предложили 
включить в повестку дня Съезда ВЭП 

VII (внеочередной) Съезд ВЭП избрал новое 
руководство Профсоюза и сделал несколько 
важных заявлений

23 августа 2018 года в Москве в Азимут Отеле 
Смоленская состоялся VII (внеочередной) Съезд ВЭП 
и связанные с ним мероприятия.
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вопрос «О действиях профсоюзов 
против принятия законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста в Рос-
сийской Федерации».

В Обращении говорится о том, 
что «…большинство региональных 
органов власти и законодательных 
собраний дали положительные за-
ключения по законопроекту, поэтому 
судьба документа сегодня находиться 
в руках депутатов Государственной 
Думы, которые будут рассматривать 
его во втором чтении. В рамках дан-
ного вопроса обозначены следующие 
шаги:

– предложить всем профсоюз-
ным организациям ВЭП направить 
от коллективов предприятий и ор-
ганизаций персональные (именные) 
письма-обращения в адрес депутатов 
Государственной Думы, избранных 
от соответствующих регионов, о не-
допустимости голосования за данный 
законопроект;

– предложить Генеральному Со-
вету ФНПР принять решение о прове-
дении в единый день, до второго чте-
ния законопроекта в Государственной 
Думе, Всероссийской профсоюзной 
акции протеста против принятия за-
конопроекта.

Выразить позицию Профсоюза 
по данному вопросу именно на Съез-
де призвали члены Президиума ВЭП 
Ю.К. Киреев, Ю.А. Кулиш, В.П. Ави-
нов, В.Н. Марьяндышев и другие. 

«Это должно быть Заявление или 
Обращение именно от Съезда», – ре-
зюмировали члены Президиума.

22 августа 2018 года на дневном 
заседании ЦК ВЭП из 74 членов ЦК 
присутствовало 65. В пленарном со-
брании постоянно действующего ру-
ководящего 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 Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз»; отчётному до-
кладу Центрального комитета ВЭП 
VII (внеочередному) Съезду Профсо-
юза за период деятельности с декабря 
2015 года по август 2018 года; канди-
датурам на должность Председателя 
ВЭП; ходу коллективных переговоров 
по заключению ОТС в электроэнерге-
тике РФ очередного периода; основ-
ным показателям сметы доходов и 
расходов ВЭП на 2019 год. 

Пленум поручил зам. председате-
ля 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, ру-
ководитель департамента социально-
трудовых отношений и социального 
партнерства аппарата ВЭП. Он пре-
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доставил информацию Профсоюзной 
стороны Комиссии по ведению кол-
лективных переговоров о ходе пере-
говоров по заключению ОТС. 

Члены ЦК отметили, что со сторо-
ны работодателей идет затягивание 
переговорного процесса, до конца ко-
торого остается чуть более месяца. 

Пленум принял соответствующее 
постановление, в котором констатиру-
ется, что переговорный процесс идет 
достаточно медленно, исходя из чего 
решено до 1 сентября 2018 года на-
править письмо в Минтруда РФ, Ми-
нэнерго РФ о ситуации, сложившейся 
в ходе коллективных переговоров.

После обсуждения проекта поста-
новления «О ситуации, сложившейся 
в результате инициатив Правитель-
ства по реформированию пенсионной 
системы», Пленум поддержал ини-
циативу участников семинара про-
фсоюзного актива Северо-Западного 
федерального округа РФ против при-
нятия законопроекта о повышении 
пенсионного возраста в РФ и вынес 
постановление. 

Большинством голосов приня-
то решение обратиться к депутатам 
местного самоуправления в террито-
риях присутствия отраслевого про-
фсоюза с открытым письмом. В итоге 
решено предложить VII (внеочеред-
ному) Съезду Профсоюза обсудить 
данный вопрос в рамках повестки дня 
Съезда.

Заслушав информацию председа-
теля постоянной комиссии ЦК ВЭП 
по профсоюзному строительству 
В.Н. Марьяндышева о предложениях 
по внесению изменений в Инструк-
цию о проведении отчётов и выборов 
профсоюзных органов ВЭП, утверж-
дённую постановлением IX Плену-
ма ЦК ВЭП от 3 октября 2013 г., ЦК 
Профсоюза принял решение внести 
в документ корректировки. В рамках 
данного постановления участники 

пленума утвердили форму избира-
тельного бюллетеня ВЭП, которая 
будет использоваться на внеочеред-
ном Съезде Профсоюза. 

В рамках повестки Центральный 
комитет обсудил и рекомендовал VII 
(внеочередному) Съезду Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» внести две кан-
дидатуры на должность Председателя 
Профсоюза: С.А. Медведева, пред-
седателя Коми республиканской ор-
ганизации ВЭП и А.В. Мурушкина, 
председателя Красноярской краевой 
организации ВЭП.

Полный пакет документов VII 
Пленума ЦК ВЭП размещен на сайте 
ВЭП. 

23 августа 2018 года VII (внеоче-
редной) Съезд Общественной орга-
низации «Всероссийский Электро-
профсоюз» начал свою работу.

На Съезд было избрано 157 деле-
гатов от 72 территориальных органи-
заций при норме представительства 
1 делегат от 3 тысяч членов Профсо-
юза. На Съезд прибыло 152 делегата 
от 69 территориальных организа-
ций. 

р
3 ав
ой)
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Работники аппарата ВЭП выдают раздаточный материал и регистрируют делегатов и гостей Съезда

VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История 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 председа-
тель Профсоюза; 

В.И. Бондарев – председатель 
Международной организации про-
фессиональных союзов «Электро-
профсоюз»; 

А.В. Замосковный – генеральный 
директор Объединения РаЭл; 

И.В. Миронов – генеральный ди-
ректор Союза «Общероссийское от-
раслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии»; 

В.С. Недорезов – и.о. директора 
департамента административной и 

законопроектной работы Минэнерго 
РФ; 

П.А. Рычков – зам. начальника 
отдела департамента административ-
ной и законопроектной работы Минэ-
нерго РФ; 

Р.М. Бадалов – первый замести-
тель председателя Российского не-
зависимого профсоюза работников 
угольной промышленности.

В работе Съезда приняла участие 
делегация братского Сербского про-
фсоюза Электроиндустрии в количе-
стве 22 человек. 

С приветственным словом к участ-
никам Съезда обратилась Джина Три-
шович, менеджер по связям с обще-
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ственностью и спикер Профсоюза Ра-
ботников Электроиндустрии Сербии. 

В адрес Съезда поступили при-
ветственные адреса от социальных 
партнеров, родственных зарубежных 
профсоюзов, коллег по Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства РФ 
– Российского профсоюза атомной 
промышленности, Нефтегазстрой-
профсоюза и др. 

К делегатам Съезда с приветстви-
ем (заочно) обратился и Министр 

энергетики Российской Федерации 
А.В. Новак. В приветствии было от-
мечено, что за прошедшие годы Все-
российский Электропрофсоюз прошел 
важные этапы становления, вырос в 
крупную, авторитетную обществен-
ную организацию, являющуюся на-
дежным партнером Минэнерго России 
в решении насущных проблем раз-
вития электроэнергетики, защиты 
социально-трудовых прав и законных 
интересов работников, членов их семей 
и ветеранов отрасли. Министр поже-
лал делегатам съезда плодотворной ра-
боты и принятия ответственных реше-
ний, которые внесут значимый вклад в 
модернизацию отрасли, повышение ее 
конкурентоспособности на мировом 
рынке, будут способствовать укрепле-
нию социального партнерства, дина-
мичному развитию страны в целом.

В своем выступлении Генераль-
ный директор Объединения РаЭл 

А.В. Замосковный выразил надеж-
ду на продолжение конструктивного 
диалога между объединением рабо-
тодателей и профсоюзом. Отметил 
важность переговорного процесса по 
заключению Отраслевого тарифно-
го соглашения – базового документа 
в сфере социального партнерства в 
электроэнергетике, который может 
стать единым документом для всех 
ключевых организаций энергетики. 
В заключении гендиректор Объе-
динения РаЭл пожелал делегатам 
съезда результативной работы и при-
нятия успешных и стратегически вы-
веренных решений, а Всероссийскому 
Электропрофсоюзу – дальнейшего 
развития и эффективного взаимодей-
ствия.

Далее делегаты Съезда утвердили 
руководящие и рабочие органы, По-
вестку дня, Регламент и Основы дея-
тельности VII (внеочередного) Съезда 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз».

К рассмотрению была предложена 
следующая повестка Съезда:

– Отчёт о деятельности Цен-
трального комитета Общественной 
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VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История Профсоюза в фотографиях

Звучит гимн Всероссийского Электропрофсоюза
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организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» за период с декабря 
2015 года по август 2018 года;

– Отчёт Ревизионной комиссии 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» за пери-
од с декабря 2015 года по август 2018 
года;

– О досрочном прекращении 
полномочий Председателя Профсою-
за Вахрушкина В.Н. в связи с подачей 
письменного заявления о сложении 
своих полномочий;

– Избрание Председателя Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз»;

– О внесении изменений в состав 
Президиума Общественной органи-
зации «Всероссийский Электропроф-
союз»;

– Об отзыве из состава Генераль-
ного Совета Федерации Независимых 
Профсоюзов России представителя 
Всероссийского Электропрофсоюза;

– О делегировании в состав Ге-
нерального Совета Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России пред-
ставителя Всероссийского Электро-
профсоюза.

В отчетном докладе VII (внеоче-
редному) Съезду заместитель предсе-
дателя ВЭП Ю.Б. Офицеров подробно 
остановился на вопросах профсоюз-
ной солидарности, дисциплины, по-
следовательности в принятии реше-
ний полномочными исполнительными 
органами Профсоюза, акцентировал 
внимание делегатов на представлен-
ном публичном подробном Отчете 
Центрального комитета Съезду. 

в электроэнергетике, на процедуру 
подготовки и заключения которого 
Трудовым законодательством отве-
дено 3 месяца. Этот срок истекает 26 
сентября 2018 года. 

«Приоритетной задачей Профсою-
за в сфере регулирования социально-
трудовых отношений является уча-
стие, как легитимной стороны, пред-
ставляющей работников электроэ-
нергетической отрасли, в заключении 
ОТС в электроэнергетике РФ очеред-
ного периода с привлечением мак-
симального числа энергокомпаний к 
единому отраслевому стандарту», – 
сказал докладчик.

Он подробно остановился на ито-
гах работы Комиссии по ведению кол-
лективных переговоров (отчет о засе-
даниях Комиссии и ходе переговорно-
го 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 утвержден-
ного плана проведения коллектив-
ных переговоров и само заключение 
ОТС в обозначенные сроки полно-
стью зависит от мудрости, гибкости 
и умения договариваться участников 
процесса… 

Среди задач, стоящих перед от-
раслевым профсоюзом, докладчик 
выделил следующие: укрепление ор-
ганизационного единства; вовлечение 
в профсоюзную среду новых членов; 
повышение активности профсоюзных 
работников и членов Профсоюза; го-
товность к солидарным действиям; 
совершенствование коллективно-до-

говорной практики; обучение и повы-
шение квалификации профсоюзных 
кадров и актива; создание благоприят-
ного имиджа отраслевого Профсоюза 
посредством развития и применения 
информационных ресурсов; устойчи-
вое финансовое обеспечение деятель-
ности профессионального объедине-
ния. Для этого у Профсоюза есть весь 
необходимый набор инструментов и 
потенциал профсоюзного сообщества. 

Все делегаты Съезда получили на 
руки подробный Отчет Съезду, в ко-
тором были отражены основные вехи 
деятельности отраслевого Профсоюза 
за отчетный период, итоги работы по-
стоянно действующего руководящего 
выборного коллегиального органа, 
цифры и факты, события и статисти-
ка, комментарии. 

С Отчётом Ревизионной комиссии 
Общественной организации «Всерос-

Основной блок выступления был 
посвящен таким важным животрепе-
щущим темам, как навязанная Пра-
вительством РФ пенсионная реформа, 
докладчик отметил эффективность 
«северных конференции», посвящен-
ных проблемам, с которыми сталки-
ваются работники, проживающие в 
районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним территорий.

Еще один важный блок докла-
да был посвящен судьбе нового ОТС 
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сийский Электропрофсоюз» за пери-
од с декабря 2015 года по август 2018 
года выступил перед делегатами пред-
седатель Ревизионной комиссии ВЭП 
Ф.Н. Чебуханов. 

Мандатная комиссия подтвердила 
полномочия делегатов VII (внеочеред-
ного) Съезда ВЭП. 

После дебатов делегатов по Отче-
там Центрального комитета и Ревизи-
онной комиссии ВЭП, Съезд перешел 
к вопросу «О досрочном прекраще-
нии полномочий Председателя Про-
фсоюза. 

Так как Председатель Профсоюза 
В.Н. Вахрушкин подал заявление о 
сложении с себя полномочий руково-
дителя организации, то перед деле-
гатами Съезда стояла непростая за-
дача с неукоснительным соблюдением 
уставных норм и законодательства из-
брать нового достойного преемника. 

В качестве претендентов на пост 
руководителя организации были вы-
двинуты две кандидатуры. Коми ре-
спубликанская организация ВЭП 
выдвинула кандидатуру Сергея Ана-
тольевича Медведева – председателя 
Коми республиканской организации 
ВЭП, Татарстанская республикан-
ская организация ВЭП выдвинула 
кандидатуру Александра Владими-
ровича Мурушкина – председателя 
Красноярской краевой организации 
ВЭП.

Представление кандидатов про-
ходило в два этапа: первый включал в 
себя выступления делегатов Съезда, 
второй – непосредственно выступле-
ние самих кандидатов. В результате в 
список для голосования были вклю-
чены кандидатуры С.А. Медведева и 

А.В. Мурушкина, а также принято ре-
шение о проведении закрытого (тай-
ного) голосования.

Во время работы счётной ко-
миссии по подготовке бюллетеней к 

тайному голосованию делегаты VII 
(внеочередного) Съезда Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз», опираясь на ре-
шения Президиума и Центрального 
комитета Профсоюза, подтвердили 
своё отрицательное отношение к по-
пытке увеличения пенсионного воз-
раста Правительством РФ. 

В результате всестороннего об-
суждения данного вопроса Съезд 
принял Обращение в адрес Прези-
дента Российской Федерации, Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ, Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ, Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений.

Обращение размещено на сайте 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз».
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VII (внеочередной) Съезд ВЭП. История Профсоюза в фотографиях
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В первом туре тайного голосова-
ния за С.А. Медведева проголосовало 
30% делегатов Съезда, за А.В. Му-
рушкина – 50% делегатов. Во втором 
туре за С.А. Медведева проголосова-
ло 32% делегатов Съезда, за А.В. Му-
рушкина – 50,99% делегатов (при не-
обходимом для избрания 51%).

В связи с тем, что ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого чис-
ла голосов, состоялось повторное вы-
движение кандидатов. 

В результате делегаты Съезда 
в список для голосования включи-
ли кандидатуры А.В. Мурушкина и 
Ю.Б. Офицерова, давшего своё со-
гласие на участие в выборах.

По итогам открытого повторного 
голосования за Ю.Б. Офицерова про-
голосовало 56,76% делегатов Съезда, 
за А.В. Мурушкина – 32,43% делега-
тов. 

Таким образом, большинством 
голосов (более 51%) Председателем 
ВЭП был избран Юрий Борисович 
Офицеров.

Затем Съезд поддержал предло-
жение внести дополнительный вопрос 
«Об избрании заместителя Председа-
теля ВЭП» в повестку дня.

После своего избрания Предсе-
датель Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
Юрий Борисович Офицеров, побла-
годарив делегатов Съезда за оказан-
ное доверие, предложил кандидату-
ру А.В. Мурушкина для избрания на 
должность заместителя Председате-
ля Профсоюза. 

По итогам открытого голосования 
практически единогласно – 127 из 128 
делегатов (99% голосов), принявших 

участие в голосовании, на должность 
заместителя Председателя Профсою-
за был избран Александр Владимиро-
вич Мурушкин. 

Кроме того, поддержав решения 
совещаний председателей террито-
риальных организаций Центрального 
и Сибирского федеральных округов, 
Съезд избрал в состав Президиума 
ВЭП С.В. Аксакова, председателя 
Тверской областной организации 
ВЭП и А.Г. Толстикова, председате-
ля Новосибирской организации ВЭП, 
взамен выбывших членов Президиу-
ма ВЭП.

На этом VII (внеочередной) Съезд 
Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» завер-
шил свою работу. 

Департамент информационного 
обеспечения аппарата ВЭП
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и плодотворной работы Съезду

Приветствие делегатам и гостям VII (внеочередного) Съезда Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»

бильность в трудовых коллективах, 
реализовывать планы и решения, на-
правленные на развитие электроэнер-
гетики страны.

Сегодня российская электроэ-
нергетика переходит к новому этапу 
своего развития, который характери-
зуется активным внедрением интел-
лектуальных энергетических систем, 
цифровизацией и взаимодействием 
объектов централизованной и рас-
пределенной энергетики. Российские 
энергетические компании реализуют 
программы технологического пере-
вооружения, импортозамещения, по-
вышения доступности энергоснабже-
ния и развития энергоэффективности. 
Отечественная энергетика успешно 
развивается, о чем говорят и объек-
тивные показатели, и высокие места в 
международных рейтингах.

Перед нами стоят масштабные 
задачи по развитию энергетической 
инфраструктуры и обновлению мощ-
ностей тепловой генерации, постав-
ленные Президентом России, а так-

же задачи пространственного раз-
вития, имеющие большое значение 
для функционирования российской 
экономики. В решении этих и других 
задач Минэнерго России, как и пре-
жде, рассчитывает на конструктивное 
взаимодействие с «Всероссийским 
Электропрофсоюзом».

Уверен, что съезд пройдет в пло-
дотворной и созидательной атмосфе-
ре, а принятые итоговые документы 
внесут значимый вклад в модерниза-
цию отрасли, повышение ее конку-
рентоспособности на мировом рынке, 
будут способствовать укреплению со-
циального партнерства, динамичному 
развитию страны в целом.

Желаю всем участникам содержа-
тельной работы, реализации намечен-
ных 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)

От имени Общероссийского отрас-
левого 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 ра-
ботников отрасли и последовательно 
отстаивает свою позицию на разных 
уровнях. В последнее время внутри 
ВЭП происходят сложные процессы, 
требующие пересмотра многих преж-
них установок, с чем, по-видимому, и 
связан внеочередной характер Съез-
да. В этой связи хочу подчеркнуть, 
что только диалог, выработка общих 
подходов к решению проблем – залог 
сохранения социального мира, устой-
чивости отрасли и тесного взаимодей-
ствия с другими структурами, будь то 
органы государственной власти или 
общественные организации.

На сегодняшний день выстроена 
прочная система конструктивного 
диалога между Электропрофсою-
зом и Объединением работодателей 
электроэнергетики. Не освещая все 
аспекты совместной деятельности, 

т им

От имени Министерства энерге-
тики Российской Федерации привет-
ствую делегатов и гостей VII (внео-
чередного) Съезда Общественной ор-
ганизации «Всероссийский Электро-
профсоюз».

За годы развития «Всероссийский 
Электропрофсоюз» прошел важные 
этапы становления, вырос в круп-
ную, авторитетную общественную 
организацию, которая является на-
дежным партнером Минэнерго Рос-
сии в решении насущных проблем 
развития электроэнергетики, защиты 
социально-трудовых прав и законных 
интересов работников, членов их се-
мей и ветеранов отрасли.

Особо отмечаю наше тесное взаи-
модействие по вопросам развития 
системы отраслевого социального 
партнерства. Работа по подготовке и 
реализации Отраслевого тарифного 
соглашения, постоянный открытый 
диалог и согласование важных реше-
ний позволяют нам сохранить рабочие 
места, обеспечить социальную ста-
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необходимо сделать акцент на важ-
ности переговоров по заключению 
Отраслевого тарифного соглашения 
– базового документа в сфере соци-
ального партнерства в электроэнер-
гетике. Наши с Вами переговоры, как 
правило, проходят сложно, напря-
женно, потому что каждая из сторон 
отстаивает свою позицию и ориенти-
руется на достижение максимальной 
выгоды. Но выработка единого ОТС 
требует умения идти на компромисс, и 
тогда итогом такой работы становится 
взаимовыгодный документ, принося-
щий пользу каждой из сторон.. Более 
того, сегодня мы находимся на пороге 
уникальной возможности – заключе-
ния единого документа, который будет 
распространяться на все ключевые 
организации энергетики.

Перед Съездом как высшим ру-
ководящим органом стоит ряд перво-
степенных задач, решение которых 
требует от делегатов взвешенности, 
объективности и принципиально-
сти. Убежден, что этот Съезд станет 

площадкой для выработки согла-
сованной позиции по многим акту-
альным проблемам, что, в конечном 
итоге, будет способствовать дальней-
шему повышению авторитета Про-
фсоюза, послужит усилению вашей 
организации, даст новый импульс 
развитию профсоюзного движения в 
России.

Все мы понимаем, что социальное 
партнерство является важнейшим 
институтом, обеспечивающим обще-
ственную стабильность, способствует 
созданию условий для полноценного 
функционирования рыночной эконо-
мики, расширения межрегиональных 
связей, содействует эффективным 
экономическим преобразованиям, пе-
реходу России на инновационный путь 
развития. Решение актуальных про-
блем социальной политики возмож-
но только на основе взаимодействия 
государства, работодателей и работ-
ников, и Объединение работодателей 
электроэнергетики рассчитывает на 
дальнейшее взаимовыгодное сотруд-

Уважаемые делегаты и гости съезда!

ничество с Всероссийским Электро-
профсоюзом.

Желаю, чтобы Съезд прошел в 
конструктивной и созидательной ат-
мосфере, а принятые решения внес-
ли значимый вклад в урегулирование 
сложных социально-экономических 
проблем, способствовали укрепле-
нию социального партнерства, повы-
шению конкурентоспособности от-
расли, динамичному развитию страны 
в целом!

Желаю делегатам Съезда плодот-
ворной и результативной работы, а 
Электропрофсоюзу – дальнейшего 
развития и эффективного взаимодей-
ствия на всех уровнях социального 
партнерства!

Генеральный директор
А.В. Замосковный

Общественная организация «Всероссийский Электропрофсоюз»
Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, 

газовой отраслей промышленности и строительства

От имени Общероссийского про-
фессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства поздравляю 
всех членов Общественной организа-
ции «Всероссийский Электропрофсо-
юз» с началом работы съезда!

Все эти годы мы вместе отстаива-
ем интересы работников базовых от-
раслей. Ваш профсоюз является ак-
тивным членом Ассоциации профес-
сиональных союзов базовых отраслей 
промышленности и строительства 
РФ уже на протяжении более 20 лет 
с момента её образования. Мы много-
го добились, но ещё больше нам пред-
стоит сделать – новое время ставит 
перед нами новые вызовы.

В условиях международных санк-
ций и непростой экономической си-
туации в стране встают вопросы за-
держки заработной платы, сокраще-
ния персонала, урезания социальных 
гарантий и льгот, повышения пенси-
онного возраста работников. В этих 
условиях мы постоянно держим в поле 
зрения наиболее актуальные пробле-
мы экономического и социального 
характера, имеющие общий характер 
для базовых отраслей промышлен-
ности и строительства. Наши соли-
дарные коллективные действия, опе-
ративное реагирование на предпола-
гаемые изменения законодательства, 

касающиеся социально-трудовых 
прав и экономических интересов чле-
нов профсоюзов, противостоят по-
пыткам снижения уровня социально-
го диалога в обществе. В результате 
переговоров мы вместе добиваемся 
принятия решений, направленных на 
повышение уровня защищенности и 
качества жизни работников топливно-
энергетического комплекса.

Спасибо вам за вашу работу, ваше 
активное отношение к делу защи-
ты интересов членов профсоюзов, за 

вашу поддержку, которая приносит 
результат в нашей общей деятельно-
сти по защите прав трудящихся.

Желаю вам эффективной и пло-
дотворной работы!

Председатель Профсоюза 
А.В. Корчагин
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П Российский профессиональный союз работников атомной энергетики 

и промышленности (РПРАЭП)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приветствую организаторов и участников VII (внеочередного) съезда авто-
ритетной общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»!

Деятельность вашей организации является важной частью большой работы 
профсоюзов страны по защите социальных прав и гарантий работников, ветера-
нов 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!

От имени Архангельской областной организации Всероссийского Электро-
профсоюза и от себя лично поздравляю Вас с избранием на должность предсе-
дателя Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»!

Вы заслужили доверие членов Электропрофсоюза представлять их интере-
сы, осуществлять защиту, работать на созидание!

Уверена, что Ваша целеустремленность, готовность к взаимному сотрудни-
честву 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.

т им
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ППрезиденту Российской Федерации

Совету Федерации Федерального Собрания РФ

Государственной Думе Федерального Собрания РФ

Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

ОБРАЩЕН И Е

19 июля 2018 года Государ-
ственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской 

Федерации одобрила в первом чте-
нии проект федерального закона № 
489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» (да-
лее – законопроект). Законопроект 
предусматривает существенное по-
вышение пенсионного возраста, име-
ет огромное социальное значение и 
затрагивает экономические интересы 
подавляющего большинства россий-
ских граждан.

VII (внеочередной) Съезд Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз» (далее – 
Съезд Профсоюза), учитывая обще-
ственные настроения в коллективах 
предприятий электроэнергетики и 
электротехнического сектора про-
мышленности, опираясь на мнение 
большинства членов Профсоюза, ре-
шения выборных органов структур 
Профсоюза, подтверждает свое от-
рицательное отношение к попытке 
реформирования пенсионной системы 
посредством предложенных Прави-
тельством РФ механизмов.

Повышение пенсионного возрас-

та, по нашему мнению, не решит зада-
чу обеспечения сбалансированности 
пенсионной системы, уже сейчас про-
воцирует социальную напряженность 
в обществе, вызывает резкое оттор-
жение у подавляющего большинства 
граждан Российской Федерации. Реа-
лизация этой крайне непопулярной 
среди населения инициативы может 
привести к снижению уровня жизни, 
увеличению безработицы, еще боль-
шей незащищенности молодого поко-
ления, увеличению инвалидизации и 
смертности работников предпенсион-
ного возраста, дестабилизации рынка 
труда.

Съезд Профсоюза считает, что 
при принятии данного законопроек-
та невозможно игнорировать обще-
ственный резонанс, направленный 
на блокирование предложений Пра-
вительства РФ в связи с повышением 
пенсионного возраста.

Особое значение имеет данный во-
прос для работников нашей отрасли – 
электроэнергетики и электротехники. 
Анализ ситуации на предприятиях 
показал, что состояние здоровья зна-
чительного числа работников при до-
стижении предпенсионного возраста 
даже по действующему законодатель-
ству не позволяет выполнять произ-
водственные обязанности, повышает 
риск ошибок персонала, которые мо-
гут привести к нарушению беспере-
бойного энергоснабжения потреби-
телей, росту количества аварийных 
ситуаций и несчастных случаев на 
производстве. 

Учитывая вышеизложенное, VII 
(внеочередной) Съезд Общественной 
организации «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз», выражая мнение по-
давляющего большинства работни-
ков базовой, стратегически важной, в 
том числе и для обороноспособности 
страны отрасли, требует не допустить 
повышения действующего пенсионно-
го возраста путём реализации пред-
ложенного законопроекта. 

г. Москва
23 августа 2018 г.
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На информационно-правовых 
порталах распространены 
письма Минтруда России, 

согласно которым «трудовое законо-
дательство допускает установление 
окладов (тарифных ставок) как со-
ставных частей заработной платы 
работников в размере меньше мини-
мального размера оплаты труда»

Комментирует секретарь ФНПР 
Николай Гладков:

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

ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным зако-
ном 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 испол-
нению нормативно-правовыми акта-
ми, тем не менее, они охотно исполь-
зуются иными госорганами. Напри-
мер, Федеральная налоговая служба 
РФ уже направила их для использо-
вания в работе своих подведомствен-
ных 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 Конститу-
ционного суда будет внесен в Государ-
ственную Думу депутатами межфрак-
ционной группы «Солидарность» с 
целью закрепления соответствующих 
изменений в Трудовом кодексе РФ. 

Департамент общественных 
связей ФНПР

Кто урезонит Минтруд?
ной и вводящей правоприменителей в 
заблуждение. Минтрудом России не 
учтены правовые позиции Конститу-
ционного Суда РФ, изложенные в По-
становлении от 7 декабря 2017 года 
№ 38-П.

Конституционный Суд неодно-
кратно констатировал, что минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) по 
своей конституционно-правовой при-
роде предназначен для установления 
того минимума денежных средств, ко-
торый должен быть гарантирован ра-
ботнику в качестве вознаграждения 
за выполнение именно трудовых обя-
занностей. Иными словами, по своей 
правовой природе МРОТ является не 
чем иным, как минимально допусти-
мой нижней планкой вознаграждения 
за труд, устанавливаемой специаль-
ным федеральным законом. 

В письмах Минтруда России до-
пущена 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 воз-
награждение за труд без какой бы то 

О доходах и долгах

Действительно, по данным го-
сударственной 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 уве-
личением МРОТ с 1 мая 2018 года до 
11163 рублей. Сыграло свою роль и 
увеличение доходов в тех видах эко-
номической деятельности, в которых 
заработная плата устанавливается на 
наиболее низком уровне.

Есть и другие причины роста ре-
альной зарплаты: увеличение вало-
вого внутреннего продукта по срав-
нению с 2017 годом на 1,6%, рост ин-
декса промышленного производства 
на 3,9%, существенный рост экспорта 
товаров (23,8 %). Выросли инвести-

ции в основной капитал на 3,2 %. При 
этом индекс потребительских цен со-
ставил 102,5 процентов.

Однако по информации профсо-
юзных организаций далеко не у всех 
членов профсоюзов заработная пла-
та выросла даже до величины МРОТ. 
Причина – либо нехватка финансо-
вых средств у работодателей, либо 
волюнтаризм в действиях работода-
телей. Ведь для того, чтобы повы-
сить заработную плату низкооплачи-
ваемым работникам нужно увеличить 
прибыль, либо справедливо распре-
делить размер оплаты труда между 
всеми работниками. Но работодатели 
не готовы «отрезать часть пирога» у 
более высокооплачиваемых катего-
рий работников.

Сохраняются проблемы, связан-
ные 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 долго-
срочный характер и на многих пред-
приятиях задолженность по зарплате 
составляет 12 и более месяцев. Поэ-
тому данные проблемы должны ре-
шаться системно. 

Например, ФНПР инициировала 
внесение изменений в гражданское 

Росстат 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:



17www.elprof.ru        ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА   9/2018

Ю
р

и
д

и
че

ск
а

я 
ко

н
су

л
ьт

а
ц

и
я:

 о
п

ы
т!

Ю
р

и
д

и
че

ск
а

я 
ко

н
су

л
ьт

а
ц

и
я:

 о
п

ы
т!

законодательство и в Федеральный 
закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части установления пер-
воочередности выплаты заработной 
платы по сравнению с другими выпла-
тами должникам. 

Кроме того, по инициативе ФНПР 
в рамках Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений про-
должается 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

Начало… 
Для увеличения объема социаль-

ных услуг, предоставляемых членам 
Профсоюза с 2018 года, в Вологод-
ской территориальной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
начала работу юридическая консуль-
тация «Профконсультация». 

Основной целью деятельности 
«Профконсультации» является ока-
зание бесплатной юридической помо-
щи членам профсоюза, уделяя преи-
мущественное внимание гражданам, 
проживающим в удаленных районах 
области. 

Проведенный анализ оказанных 
правовых консультаций позволил вы-
делить основные сферы права, вы-
зывающих затруднения у населения: 
потребительское право, жилищное 
право и ипотека, налоговое и финан-
совое право, гражданское право.

Проведя презентацию проекта 
«Профконсультация» только в одном 
структурном подразделении мы сфор-
мировали устойчивый поток обраще-
ний: 15–20 в месяц.

Далее исследование позволило 
выявить тенденцию, что многие об-
ратившиеся знали свои права, но не 
знали какие образом защитить свои 
права в случае их нарушения, в какие 
инстанции обращаться. 

Другая категория вообще не зна-
ла, как реализовать свои права. Стал 
злободневным вопрос ознакомления 
членов Профсоюза с основными пра-
вами, а также механизмом их реали-
зации.

Таким образом, сформировалась 
второе актуальное направление дея-
тельности «Профконсультации» – 
проведение образовательных лекций 
по освещению прав и свобод граждан 
в различных сферах жизни, ознаком-
ление с системой государственных 
органов, ведущих деятельность в об-
ласти защиты прав населения.

Идея гранта 
Проанализировав начало работы 

«Профконсультации», мы сделали 
выводы. Деятельность Юридической 
консультации «Профконсультация» 
выполняет часть государственных 
функций, а именно, оказание бес-
платной юридической помощи на-
селению. Кроме того, деятельность 
«Профконсультации» имеет важное 
значение для региона – охват юр-
помощью 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 финансирова-
нии.

Проект
Итак, начался первый этап – 

оформление заявки на грант.
Если в начале «Профконсульта-

ция» начиналась немного хаотично 
– был непонятен объем и направле-
ния работы, план мероприятий, то в 
результате написания проекта были 
разработаны и утверждены все необ-
ходимые локальные акты «Профкон-
сультации», составлен и согласован 
точный график проведения выездных 
мероприятий, определены основные 
контрольные точки деятельности, 
просчитана досконально как годовая, 
так и с разбивкой по месяцам и основ-
ным расходам бюджетная составляю-
щая проекта. Подготовка проекта 
позволила выйти на новый уровень 

информационной работы и взаимо-
действия со СМИ. 

Обратим внимание, что благода-
ря участию в конкурсе, организация 
освоила электронный документообо-
рот, так как все документы по проекту, 
заключение договора о предоставле-
нии гранта и подтверждение реализа-
ции проекта предоставляются исклю-
чительно через программу электрон-
ного документооборота, с наложением 
квалифицированной подписи.

Формирование документации на 
грант потребовало от организации 
два месяца достаточно напряжен-
ной и продуктивной работы. Правила 
подготовки проекта на грант доста-
точно четко сформулированы, напи-
саны доступным языком и весь пакет 
регламентирующих актов приведен 
на сайте Фонда www.президентские 
гранты.рф. 

На сайте приведены также требо-
вания к использованию гранта. Если у 
вас после прочтения статьи появится 
желание получить грант – прочтите и 

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.
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их! Использования гранта предпола-
гает высокий уровень бухгалтерского 
учета, уровня делопроизводства, орга-
низационно – 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 организаци-
онно – правовой форме (например, 
ассоциации, политические партии не 
могут принимать участие в конкурсе) 
и проверить – разрешено ли Уставом 
организации соответствующее за-
явке на грант направление деятель-
ности (так, в Уставе ВЭП закреплена 
защита социально – трудовых прав и 
оказание помощи членам Профсоюза, 
что соответствует направлению «За-
щита прав и свобод человека и граж-
данина».

В-третьих, необходимо привести 
в соответствие цели, задачи проекта 
и мероприятия, нацеленные на их вы-
полнение. Так, для проекта «Юриди-
ческая консультация «Профконсуль-
тация» сновная цель включает в себя 
организацию и обеспечение процесса 
работы юридической консультации на 
постоянной основе с целью оказания 
бесплатной юридической помощи. 
Особое внимание планируется уде-
лить жителям районам Вологодской 
области. В рамках мероприятия будут 
проведены выездные консультации во 
все районы области, 6 городах и 1 по-
селок городского типа. Для последую-
щего обращения по правовым вопро-
сам организация запустила собствен-
ный 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 оказа-
нии бесплатной юридической помощи 
с приложением документов, в индиви-
дуальном порядке.

Консультация осуществляет про-
ведение семинаров в крупных горо-
дах, будут рассмотрены вопросы реа-
лизации защиты права, основные эта-
пы их реализации, документы и обзор 
системы органов в сфере защиты прав 
и интересов граждан. 

Для освещения возможных ме-
ханизмов реализации защиты прав 
и свобод гражданина будут привле-
каться к проведению лекций право-
защитные организации или органи-
зации, работающие в сфере охраны и 
защиты прав.

Начало работы выездной консуль-
тации открывает лекторий, освещаю-
щий основные права граждан в сфере 

жилищного, потребительского, граж-
данского, банковского, налогового и 
др. отраслей права. Реализация зада-
чи правового освещения реализуется 
путем ведения правовых рубрик в двух 
газетах, изданием ежеквартального 
информационно – правового бюлле-
теня и информационного буклета. 

Освещение проблемных вопросов, 
правовая информация, информация о 
деятельности консультации осущест-
вляется на собственном сайте и 4 сай-
тах региональных некоммерческих и 
общероссийских организаций.

В проекте было отмечено, что в на-
стоящее время бесплатной юридиче-
ской помощью могут воспользоваться 
только жители областного центра, где 
на базе вузов действуют студенческие 
юридические клиники. 

Однако, они работают с достаточ-
но узкой категорией – это социально 
незащищенные граждане и попав-
шие в тяжелые жизненные ситуации. 
Особенно актуальна её деятельность 
в районах Вологодской области, тер-
риториально удалённых от админи-
стративного 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 юри-
дической помощи. В основном юри-
дическая помощь связана с защитой 
трудовых прав и гарантий работника. 

Анализируя обращения членов 
Профсоюза, была выделена тенден-
ция увеличения обращений по вопро-
сам, не связанным с трудовым правом 
и охраной труда. Проведенный анализ 
оказанных правовых консультаций 
позволил выделить основные сферы 
права, вызывающие затруднения у 
населения: потребительское, жилищ-
ное, гражданское, налоговое и финан-
совое права. 

Реализация проекта позволит рас-
пространить круг получателей, как по 
территориальному, так и по катего-
рийному признаку. Если в настоящий 
момент помощь в защите прав предо-
ставляется 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 реализует-
ся не только в областном центре, но 
и во всех районных центрах. Одним 
из результатов реализации «Кон-
сультации» должно стать повышение 
правовой грамотности для самостоя-
тельного решения проблем. Важ-
ным подспорьем здесь будет издание 

информационно-правового буклета и 
информационных бюллетеней.

В-четвертых, внедрение проекта 
предусматривает общественную ак-
тивность и реализацию его совместно 
с партнерами. Основным партнером 
«Профконсультации», которая будет 
способствовать более эффективной 
реализации проекта, является Об-
щественная организация «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» – под-
держала проект и инициативу подачи 
заявки на грант с самого начала. При 
реализации проекта планируется дву-
стороннее сотрудничество. Так, со 
стороны ВЭП будет осуществляться 
информационная и правовая под-
держка, а Вологодская областная 
организация нацелена на передачу 
опыта, как организацию юридических 
консультаций, так и передачу опыта в 
получении и реализации грантов. 

Другой партнер – Некоммерче-
ская организация «Фонд поддержки 
гражданских инициатив», сотрудни-
чество с которой осуществляется по 
информационному, консультационно-
му и организационному направлению. 
Фонд предоставляет возможность 
освещать деятельность консультации 
на сайте и в газете «Гражданская ини-
циатива» (тираж – 1000 экземпляров, 
объем – 8 страниц). 

Достигнута договоренность с Фон-
дом об открытии правовой рубрики в 
газете, где будут освещаться актуаль-
ные вопросы реализации прав, будут 
даваться ответы по присланным в ре-
дакцию вопросам. 

Фонд готов предоставлять безвоз-
мездно помещение и обеспечить орг-
техникой для проведения семинаров 
и встреч в рамках проекта «Профкон-
сультация» ФГБОУ ВО «Вологодский 
государственный университет», где 
будет оказывать консультационную и 
научную помощь сотрудникам юриди-
ческой консультации. 

Также сотрудничеством предусмо-
трено участие консультантов, квали-
фицированных специалистов и сту-
дентов юридической клиники ВГУ в 
работе «Профконсультации».

В-пятых, необходимо было сфор-
мировать команду работы над проек-
том, заполнить данные о трудовом и 
профессиональном стаже участников. 

Для реализации проекта «Про-
фконсультация» подобраны три спе-
циалиста в области юриспруденции, 
а также семь администраторов юри-
дической консультации. Для финан-
совой дисциплины, обеспечения дея-
тельности проекта приглашен бухгал-
тер, 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. Самофинанси-
рование не является обязательным 
условием, однако, его отсутствие сни-
жает общий рейтинг проекта.

Планируемыми результатами дея-
тельности Проекта «Профконсульта-
ция» стали: 

– наработка опыта работы юри-
дической консультации;

– обобщение проблемных тем для 
дальнейшего освещения;

– проведение выездных консуль-
таций и оказание услуги минимум на 
3500 человек;

– проведение лекций по актуаль-
ным темам;

– информирование работников о 
механизмах защиты прав и путях их 
защиты;

– издание брошюры и инфор-
мационно-правовых бюллетеней, по-
лезных при защите прав.

В итоге был сформирован пакет до-
кументов объёмом более 120 листов и 
был предоставлен Фонду Президент-
ских грантов в электронной форме с 
приложением сканов документов.

Итоги
В первых числах июня Вологод-

ская территориальная организация 

получила подтверждение о том, что 
стала победителем конкурса и полу-
чила средства финансирование дея-
тельности «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 Вологод-
ской области (Бабаевский, Бабуш-
кинский, Белозерский, Вашкинский, 
Великоустюгский, Верховажский 
районы).

Реализуя намеченные планы, 
«Профконсультация» провела в авгу-
сте 2018 года выездные мероприятия 
в районах Вологодской области.

Первым был визит в центр боль-
шой энергетики Вологодской области 
пгт. Кадуй. Наряду с крупными пред-
приятиями энергетики здесь работа-
ют и небольшие предприятия. 

Основная их функция – обслужи-
вание производственной деятельно-
сти Череповецкой ГРЭС. 

Два интересных лектория состоя-
лось на предприятии ТЭР Черепо-
вец и Кадуйавтотранс. По окончании 
лекториев работники задавали акту-
альные для их предприятий вопросы 

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

соблюдения трудового законодатель-
ства. Были проведены индивидуаль-
ные консультации по финансовому и 
трудовому праву.

В 98 километрах от Вологды на бе-
регу реки Сухоны находится районный 
центр Междуреченского района Во-
логодской области – село Шуйское. 
Именно в этом удаленном районе про-
ведена следующая выездная лекция 
«Профконсультации». Было задано 
много вопросов о реализации права 
на пенсию по возрасту, о льготах и 
гарантиях пенсионерам. После про-
ведения лектория была возможность 
получить индивидуальные консульта-
ции по реализации прав граждан.

Реализация подобных выездных 
мероприятий «Профконсультации» 
позволяет повысить правовую грамот-
ность населения, которые находятся в 
удалении от областного центра. Лич-
ное знакомство, информирование о 
работе консультации позволяет соз-
дать устойчивый поток обращений и 
заявлений населения. Таким образом, 
многие не проблемные вопросы, жи-
тейские ситуации находят свое реше-
ние благодаря деятельности «Про-
фконсультации». 

А.А. Колабаева, руководитель 
юридической консультации «Про-
фконсультация» Вологодской об-
ластной организации ВЭП

Фото с Череповецкой ГРЭС ПАО «ОГК-2» и Череповецкого филиала ООО «ТЭР» 
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Семинар на тему «Актуальные 
изменения законодательства 
по охране труда. Вопросы обу-

чения и проверки знания требований 

Как живешь, первичка ВЭС?
В феврале 1964 г. одновременно 

с организацией Восточных электри-
ческих сетей (ВЭС) была создана 
первичная профсоюзная организа-
ция Восточных электрических сетей 
Свердловской областной организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
(г. Богданович). 

Сегодня она состоит из пяти це-
ховых профорганизаций: Асбестов-
ского, Камышловского, Каменск-
Уральского, Сухоложского и Богдано-
вичского РЭС и шестая профоргани-
зация – управление ВЭС.

По имеющейся информации пред-
седателями 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 Се-
качев Николай Васильевич – с 1999 
по настоящее время.

Профком держит под постоянным 
контролем состояние охраны труда 

Лучший специалист по охране 
труда – ЭНЕРГЕТИК

охраны труда в организации. Система 
управления охраной труда в органи-
зации. Специальная оценка условий 
труда» прошел в Республике Саха 
(Якутия) накануне Всемирного дня 
охраны труда. Более десяти человек, 
в том числе представители иногород-
них коллективов (Западные электри-
ческие сети, Каскад Вилюйских ГЭС) 
по окончании семинара получили удо-
стоверения о проверке знаний в соот-
ветствии с требованиями по охране 
труда.

«Круглые столы» и заседания 
уполномоченных с участием пред-
ставителей администрации и служб 
охраны труда предприятий прошли во 
всех первичных профсоюзных органи-
зациях Саха (Якутской) организации 

Общественной организации «Всерос-
сийский Электропрофсоюз». 

Наряду с мероприятиями в коллек-
тивах, энергетики достойно предста-
вили коллектив ПАО «Якутскэнерго» 
в городском конкурсе «Лучший спе-
циалист по охране труда» Якутска, 
инициаторами которого стала окруж-
ная администрация. 

Ведущий специалист службы 
охраны труда отдела промышленной 
и пожарной безопасности Управле-
ния производственного контроля и 
охраны труда ПАО «Якутскэнерго», 
член ППО исполнительной дирекции 
Т.А.Попова вышла во второй тур кон-
курса и доказала – ЛУЧШИЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ – ЭНЕРГЕТИК. Татьяна 
заняла первое место!

Группа поддержки, которую орга-
низовала Е.Г. Ефременко, специалист 
1 категории службы охраны труда от-
дела промышленной и пожарной безо-
пасности Управления производствен-
ного контроля и охраны труда ПАО 
«Якутскэнерго», член ППО, член 
Правления молодежного объедине-
ния «Энергия» также была лучшей. 

«Болели» от души и подготовились 
очень серьезно: лозунги, речевки, на-
кидки – все взяли на вооружение, все 
предусмотрели! 

Елена Новоселова, заместитель 
председателя С(Я) РО ВЭП

энергетика. Сборная команда ВЭС 
участвует также в городских соревно-
ваниях и в ежегодных туристических 
слетах. В День смеха проводятся «Ве-
селые старты». По доброй традиции 
профсоюзный комитет принимает 
участие в организации летнего оздо-

на предприятии. Уполномоченные по 
охране труда цехкомов постоянно уча-
ствуют в Днях техники безопасности 
ВЭС, конкурсах среди филиалов ОАО 
«МРСК Урала» – «Свердловэнерго».

Много лет проводятся Спарта-
киады с подведением итогов ко Дню 

Когда коллектив – единое целое
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ровительного отдыха детей работни-
ков предприятия. 

В здании заводоуправления ВЭС 
размещены планшеты с исчерпываю-
щей информацией о работе профорга-
низации. Создано единое информаци-
онное поле: все цехкомы подключены 
в единую локальную сеть.

Равнение на лидера первички
Энергетики МРСК Урала талант-

ливы не только в своей профессии. 
Один из таких «мастеров на все руки» 
– Николай Васильевич Секачев, бес-
сменный председатель ППО Восточ-
ных электрических сетей «Свердло-
вэнерго».

На протяжении 19 лет Николай 
Васильевич Секачев является предсе-
дателем первичной профсоюзной ор-
ганизации Восточных электрический 
сетей. Николай Васильевич владеет 
многими профессиям, но себя считает, 
прежде всего, военным. С особой те-
плотой вспоминает учебу в Свердлов-
ском суворовском военном училище 
и дружбу с однокурсниками, которая 
длится вот уже более полувека. 

В училище он серьезно занимался 
спортом, был в числе призеров первен-
ства России среди юношей по гандбо-
лу и прыжкам с шестом. По окончании 
военного училища получил квалифи-
кацию военного переводчика.

В армии Николай Васильевич 
служил на китайской границе. «Там 
я вступил в партию, был старшим 
инструктором политотдела по ком-
сомольской работе и военным корре-
спондентом окружной газеты «Часо-
вой Родины», – вспоминает Николай 
Васильевич.

искал литературу и изучал интересую-
щий 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 эф-
фективно работает комиссия по тру-
довым спорам – защищает права 
работников. Благодаря руководству 
председателя первички, слаженно 
работает профсоюзный комитет пред-
приятия, проводится много спортив-
ных и культурных мероприятий. 

Традиционный турслет с годами 
перерос в фестиваль с участием всех 
производственных отделений «Сверд-
ловэнерго». Доска почета лучших ра-
ботников, ветеранов и спортсменов 
предприятия – собственная инициа-
тива Николая Васильевича и сделана 
она его руками. 

Трудовая книжка Николая Васи-
льевича пестрит наградами, он дваж-
ды отец и четырежды дедушка. Но 
есть у него еще хобби, совершенно 
необычное для мужчины, – созда-
вать рай на отдельно взятом садовом 
участке. Его дачный участок поистине 
райский уголок, цветущий и благоу-
хающий все лето. Николай Василье-
вич выращивает разные цветы, осо-
бенно прекрасны его розы. Талант-
ливый человек талантлив во всем, и 
Николай Васильевич Секачев яркое 
подтверждение этих слов. 

Марина Крылова,
Информация Свердловской 
организации ВЭП

После армии Николай Василье-
вич окончил техникум, затем два вуза. 
Во время учебы Госкомитет СССР по 
профтехобразованию направил его, 
переводчика и преподавателя авто-
дела, на три года в Африку оказывать 
помощь в подготовке автомехаников 
для народного хозяйства Алжира. 
Пришлось выучить второй иностран-
ный язык – французский, а также 
изучать двигатели и оборудование за-
рубежных автомобилей.

Его трудовая деятельность в Вос-
точных электрических сетях началась 
в1996 году. Работал инженером, за-
местителем начальника Службы ме-
ханизации и транспорта. В 1999 году 
коллектив избрал Николая Василье-
вича председателем первичной про-
фсоюзной организации Восточных 
электрических сетей.

«Хоть опыт такой работы у меня 
уже был, знал я ее только по «верхуш-
кам». Когда необходимость возникала, 
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В ООО «Иркутскэнергосбыте» 
я работаю с 2013 года. Спустя 
пару месяцев познакомилась с 

Лидией Игнатьевной Манюк – пред-
седателем первичной профсоюзной 
организации. От неё я узнала о суще-
ствовании профсоюза, о том, какая 
большая работа проводится для улуч-
шения и поддержания условий труда 
сотрудников, что директор компании 
охотно сотрудничает с профсоюзом, 
внимательно относится к своим ра-
ботникам и поддерживает активную 
молодежь. Согласитесь, звучит не-
правдоподобно? Но не поверишь, пока 
не проверишь! 

Понемногу я стала помогать Ли-
дии Игнатьевне в организации ме-
роприятий, по ходу работы активно 
знакомилась и общалась с коллегами 
из разных отделений, вникала в суть 
работы профсоюза, постоянно была 
в курсе всех событий, которые проис-
ходят у нас в организации. 

К концу года я уже на своем опы-
те убедилась, что Лидия Игнатьевна 
работает честно, добросовестно, у неё 
всё чётко, всё имеет безусловный по-
рядок. С директором удалось позна-
комиться, когда мы попали в одну ко-
манду на тимбилдинге. Позитивный, 
целеустремленный, внимательный.

Когда Лидия Игнатьевна предло-
жила мне стать председателем моло-
дежной организации, я не отказалась, 
ведь для меня это дополнительное раз-
витие, опыт работы с людьми разных 
характеров и должностей, возмож-
ность быть в курсе происходящего и 
высказывать свое мнение, которое 
учитывается при принятии решений.

Таким образом, в 2014 году мы 
возобновили работу молодежной ор-
ганизации. Без проблем, конечно, не 
обошлось, правда, слово «проблемы» 
считаю неуместным. Пожалуй, заме-
ню его на слово «задачи». 

Итак, были поставлены следую-
щие задачи: охватить каждого моло-
дого специалиста при информирова-

нии, обязательно получение «обрат-
ной связи», мотивировать на участие 
в мероприятиях, а также выработать 
четкое понимание того, что на пред-
приятии существует молодежная ор-
ганизация и каждый сотрудник до 35 
лет является её членом.

Для решения первых двух задач 
была создана инициативная группа, 
подготовлены группы рассылки, об-
новлены портал и стенды. Проведены 
беседы с профгруппоргами отделе-
ний, которые стали уделять ещё боль-
ше внимания работе с молодежью, 
помогали доносить информацию до 
каждого молодого специалиста, про-
водили анкетирование. Проблемы, 
выявленные при анкетировании, рас-
сматривались на встречах с предсе-
дателем ППО, директором и главным 
инженером компании.

Для решения остальных задач был 
разработан план мероприятий на год. 
Он охватывал обучение молодых спе-
циалистов, благотворительные акции 
(детские дома, дома престарелых, 
дома ветеранов, питомники), акции 
«Никто не забыт, ничто не забыто», 
«Я – донор», спортивные мероприя-

тия и соревнования, интеллектуаль-
ные игры, донорские акции, празд-
ники 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 от-
делений. Наиболее значимые из них 
освещаются в СМИ – пишутся ста-
тьи, отчеты и направляются в обком 
для размещения на сайте.

В 2014 году было проведено 33 ме-
роприятия, в 2015 – 42, в 2016 – 60!

Весной 2016 года произошла сме-
на руководителя компании. Вопреки 
всем переживаниям, наш новый ди-
ректор положительно отнесся к рабо-
те ППО и молодежной организации, 
высказал свое пожелание уделить еще 
больше внимания спорту. И как по за-

Мы – отличная команда
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казу, наша команда впервые в истории 
стала чемпионом летней спартакиады 
ПАО «Иркутскэнерго». 

Благодаря поддержке директора и 
профкома был обновлен спортинвен-
тарь. Победителям летней спартакиа-
ды подарены фамильные футболки, 
команде зимней спартакиады – тре-
нировочные костюмы, закуплены 
шиповки для бега, ботинки для лыж, 
мази и парафины для подготовки лыж. 
В 2018 году повторно проведено ан-
кетирование молодых специалистов. 
Выявленные вопросы, проблемы, по-
желания обсудили на встрече с дирек-
тором 14.06.2018 г. 

По итогам анкетирования четко 
просматривалась необходимость пер-
сонала в обучении, на что директор 
поручил отделу кадров провести как 
минимум два обучения в 2018 году. 

Кроме обсуждения проблем я вы-
ступила с инициативой провести кон-
курс «Лидер года», в рамках которого 
молодые специалисты продемонстри-
руют свои профессиональные каче-
ства, знания профсоюзной деятельно-
сти, личные достижения. По резуль-
татам конкурса лучшие специалисты 
получат звание «лидер года», значок и 
премию. 

Я считаю, что этот конкурс должен 
побудить молодых специалистов к са-
мостоятельному развитию, участию 
в мероприятиях, повышению произ-
водственных показателей. Встреча 
прошла продуктивно в дружествен-
ной обстановке, директор пообещал 
рассмотреть все вопросы и ответить 
на них.

В 2017 и 2018 годах в плане рабо-
ты 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. 

Детский сектор (ответственный 
Ирина Дулова) отвечает за рабо-
ту с детскими домами, организацию 
праздников для детей сотрудников, 
подготовку и сбор документов на пу-
тевки в детские лагеря. 

Спортивный сектор отвечает за 
проведение соревнований, отбор 
участников на спартакиады, разра-
ботку планов развития спортсменов, 
обновление спортивного инвентаря, 
оформление спортивных досок почета. 

Ответственный – Лысенко Валерий. 
Интеллектуальные игры уже тра-

диционно проводит Сугоняко Андрей. 
Ну и, конечно же, ни одно мероприя-
тие не проходит без сотрудников от-
делений – они главные участники и 
помощники! 

За последние два года мы созда-
ли школу профсоюза, в рамках кото-
рой обучаем молодых специалистов, 
создана группа в социальных сетях 
«ВКонтакте», где выкладываются 
планы работ, отчеты о проведенных 
мероприятиях, протоколы собраний 
профкома, памятки и шаблоны раз-
личных заявлений, учебные материа-
лы. Развитием группы занимается 
Солдатова Галина. 

Так же наши спортсмены вышли на 
уровень города, области и даже стра-
ны – принимают участие в дуатлонах, 
триатлонах, марафонах, благотвори-
тельных забегах, футбольных и во-
лейбольных матчах, лыжных гонках. 
На областных соревнованиях Семе-
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лый разряд, а две спортсменки Шаба-
лина Наталия и Владимирова Элина 
приняли участие в Кубке России по 
легкой атлетике, откуда привезли зо-
лотые и серебряные награды. 

Мне же выпала честь поучаство-
вать в V молодежном форуме ВЭП в 
г. Сочи. На протяжении недели нас 
обучали опытные, титулованные лек-
торы и специалисты ВЭП, мы обмени-
вались опытом с коллегами из разных 
городов России, разрабатывали про-
екты. Некоторые проекты, направ-
ленные на развитие молодежи, я взяла 
на заметку и включила в план работ на 
2018 год. Благодаря Антипановой Та-
тьяне, у нас появилась еще одна под-
шефная организация – детский дом-
интернат №2, который наши специа-
листы посетили ко Дню защиты детей. 
Мы играли с ребятишками, лепили из 
пластилина, собирали пазлы и дарили 
подарочки. 

Начало июля 2018 года для 
Красноярской краевой орга-
низации ВЭП ознаменовалось 

достаточно ярким и значимым собы-
тием! 

И событие это связано не с побе-
дой сборной России в 1/8 Чемпионата 
мира по футболу над Испанией, не с 
началом переговорного процесса по 
заключению Отраслевого тарифно-
го соглашения на очередной период и 
даже не с огромным количеством под-
писных листов против законодатель-
ной инициативы Правительства РФ 
по увеличению пенсионного возраста, 
которые до сих пор продолжают по-
ступать в большом количестве. 

Связано это с локальным, на пер-
вый взгляд даже с абсолютно зауряд-
ным событием, – положительным ре-
шением 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 экс-
траординарного, чтобы освещать 
это событие на всю страну?! Ведь у 

А еще в 2017 году бывший предсе-
датель 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 ре-
шению Президиума ИРКОО ВЭП, мы 
уже на протяжении многих лет носим 

звание «Лучшая молодежная орга-
низация» среди молодежных органи-
заций Иркутской областной органи-
зации ВЭП. Я считаю, мы – отлич-
ная команда, и стать ее частью – это 
большая удача! 

Любовь Семенова, председатель 
Молодежной организации 
ООО «Иркутскэнергосбыт»

Небольшая, но очень значимая победа!
каждого настоящего профсоюзного 
лидера разного рода судебных разби-
рательств в году бывает очень много. 
Дело в том, что в суде защищались ин-
тересы работника, погибшего на про-
изводстве 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 измене-
на) в составе бригады из двух человек 
(ноу-хау руководства Красноярско-
го филиала ПАО «МРСК Сибири», 
когда один из электромонтеров по 
совместительству является еще и 
водителем автомобиля) выехал на 
устранение технологического отказа 
оборудования, вызванного прохож-
дением грозового фронта (в одну из 
опор ударила молния). В сложных по-
годных условиях провели осмотр ли-
нии электропередач, в ходе которого 
обнаружили повреждение воздушной 
линии. Иванов принял решение от-
соединить поврежденный провод от 
опоры, экипировался, надел лямоч-
ный пояс и «когти». Подойдя к опоре 

и прикоснувшись к поврежденному 
проводу, упал, получив разряд элек-
трическим током. Спасти пострадав-
шего не удалось. Без мужа осталась 
жена, а без отца – несовершеннолет-
ний сын.

Получив на следующий день уве-
домление о несчастном случае со 
смертельным исходом, и убедившись, 
что пострадавший являлся членом 
профсоюза (для нас это условие яв-
ляется определяющим), в состав ко-
миссии по расследованию НС был на-
правлен технический инспектор труда 
КрасКО ВЭП.

Представители работодателя из-
начально повели себя очень цинично, 
заняв негативную позицию по от-
ношению к пострадавшему, обвинив 
его в попытке хищения электрическо-
го провода и нарушении всех, каких 
только можно правил и инструкций 
по охране труда! Даже инициировали 
обращение в органы внутренних дел 
Нижнеингашского района Красно-
ярского края для признания постра-
давшего Иванова И.И. виновным в 
противоправных действиях (попыткой 
хищения имущества). И все это не-
смотря на то, что Иванов уже более 
10 лет являлся работником данной 
организации, имел положительную 
характеристику, своевременно про-
ходил 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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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 положи-
тельное для нас и для семьи постра-
давшего решение! И даже если рабо-
тодатель попробует обжаловать дан-
ное решение в суде высшей инстан-
ции, нам абсолютно очевидно, что это 
ввиду отсутствия у Истца каких-либо 
значимых аргументов не повлияет на 
окончательное решение, а лишь не-
много оттянет время «платить по сче-
там». Самое главное, что конец этой 
некрасивой и неприятной истории уже 
совсем скоро, и конец у этой истории 
– положительный!

Ежегодно по всему миру проис-
ходит порядка 270 млн. несчастных 
случаев. Каждый день 5000 человек 
умирают из-за несчастных случаев 
на рабочем месте. 70–80 % проис-
шедших несчастных случаев, так или 
иначе связано с человеческим фак-
тором. Большинство из нас знает эту 
печальную статистику, но, не смотря 
на это количество, несчастных случа-
ев на производстве, к сожалению, не 
уменьшается. Берегите себя и своих 
близких! 

А. Мурушкин,
Председатель КрасКО ВЭП
Август 2018 г.

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 созда-
нием соответствующего негативного 
фона путем распространения инфор-
мации о деятельности руководства 
среди структурных подразделений 
Филиала, ее размещения на интернет-
ресурсах КрасКО ВЭП и в газете «Со-
лидарность».

После такого пристального внима-
ния, а также череды прошедших про-
верок представителями различных 
надзорных органов, государственный 
инспектор труда, первоначально уча-
ствовавший в расследовании, был 
вынужден провести дополнительное 
расследование несчастного случая. 
По результатам дополнительного рас-
следования инспектор квалифициро-
вал событие, как случай, связанный с 
производством и обязал работодателя 
внести изменения в Акт о расследова-
нии несчастного случая со смертель-
ным исходом. 

Но работодатель – ПАО «Меж-
региональная распределительная 
сетевая компания Сибири» – «Крас-
ноярскэнерго», по-прежнему не при-
знал 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 административ-
ное исковое заявление и направле-
но ходатайство в суд о признании 
КрасКО ВЭП заинтересованным ли-
цом со стороны ответчика.

По результатам двух судебных за-
седаний, на которые к слову сказать 

Э
то

 н
а

ш
а

 с
 т

о
б

о
й

 б
и

о
гр

а
ф

и
я

Э
то

 н
а

ш
а

 с
 т

о
б

о
й

 б
и

о
гр

а
ф

и
я

В 1969 году я окончил Новоси-
бирский электротехнический 
институт по специальности 

«Электрические сети и системы» и по 
направлению приехал в Омск. Начал 
свой трудовой путь инженером служ-
бы релейной защиты в Восточных 
электрических сетях это, как гово-
рили, «голубая кровь» в энергетике 
того времени. В коллектив влился 
сразу. Мы, релейщики, были очень 
дружны. Вскоре получил кварти-

Какого же было наше удивление, 
когда по окончанию расследования 
все члены Комиссии подписали Акт 
о расследовании несчастного случая 
(форма 4), в котором согласились с го-
лословными 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 чле-
нов Комиссии, техническим инспек-
тором труда КрасКО ВЭП данный 
Акт был подписан с особым мнением. 
Параллельно правовым инспектором 
труда КрасКО ВЭП был подготовлен 
и направлен запрос в ОВД по Ниж-
неингашскому району о причастности 
электромонтера ОВБ Иванова И.И. к 
хищению электрического провода. На 
удивление ответ от представителей 
правопорядка пришел оперативно. 
Данный ответ содержал исчерпы-
вающую информацию о непричаст-
ности 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 электромон-
теров ОВБ.

Направив имеющуюся в нашем 
распоряжении информацию о непри-
частности электромонтера Иванова к 
уголовному деянию в адрес руковод-
ства Филиала МРСК Сибири, ГИТ 
по Красноярскому краю и остальным 
членам комиссии, стало очевидно, что 
пересматривать первоначальное ре-
шение никто не намерен. А это значит, 
что семья не получит предусмотрен-
ных коллективным договором выплат 
и гарантированных законодатель-
ством компенсаций из Фонда соци-
ального страхования РФ, а ребенок, 

ру как молодой специалист. И сразу 
двухкомнатную!

В эти годы в стране шла электри-
фикация села. Соответствующее по-
становление вышло в 1964 году, год 
моего поступления в институт, массо-
вая электрификация как раз началась 
в 1969 году. Так на Черлакском на-
правлении было построено пять под-
станций 110 киловольт. Подстанций 
такого уровня напряжения в Восточ-
ных электрических сетях до этого не 

Петр ПЛАСТУН: 
«На селе энергетиков встречали 

как героев»
В 2020 году – 100-лет плана ГОЭЛРО 

было. Впоследствии ежегодно строи-
лось по 15 подстанций (сегодня их око-
ло 320). Для каждого запуск любой из 
них был настоящим праздником!
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Прежде на селе электрическую 
энергию подавали дизели. Они вклю-
чались в 6-7 утра и к 11-12 ночи вы-
ключались. В 1987 году был подклю-
чен к государственным электрическим 
сетям последний населённый пункт 
региона «Листвяги» в Большеуков-
ском районе, «Савиновский» совхоз. 
Селяне не могли в это поверить. Ре-
шили, что тракторист проспал и не 
выключил дизель на ночь!

Энергетики способствовали раз-
витию сельского хозяйства области. 
Если левый берег Иртыша на севе-
ре области развивался хорошо, то на 
правом – за Муромцево, Седельнико-
во 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 ди-
зели. 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 за-
дачи: автоматизацию производства 
(АСУ ТП). В 2004 году ввели под-
станцию «Энтузиастов», полностью 
управляемую с диспетчерского пульта 
Западных электрических сетей. Рабо-
тали в тесном контакте со специали-
стами 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 само-
го современного оборудования. Весь 
проект был буквально наполнен луч-
шими компановочными решениями 
строительства подстанций.

Сложности часто возникали в 
конце года, когда нужно было вво-
дить объекты, а они могли быть ещё 
не готовы. Ведь для каждого энерге-
тика канун Нового года не просто от-
чётный период, а знаковая дата или 
даже рубеж потому как все объёкты 
нужно было сдать к профессиональ-
ному празднику, «Дню Энергетика» 
– 22 декабря! 

Однажды мы занимались элек-
трификацией южного хода железной 
дороги. Там работали тепловозы, 
и на государственном уровне при-
няли решение об электрификации. 
Мы строили линию электропередач 
110 кВ, а железнодорожники – под-
станции. Мы линию поставили, но пи-
тающий 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 надёж-
ности не соответствовала требовани-
ям надежности для железной дороги. 
Я говорю, «Давай, чтобы отчитаться 
перед Новым годом, я сделаю пере-
мычку с сельской на железнодорож-
ную, и мы включим! Но, сутки, двое 
и всё! А потом отключаем и доделы-
ваем!» Подключили, отрапортова-
ли, 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 сель-
скохозяйственной линии всю эту тягу 
тащили до Иртышского хода. И много 
было таких моментов.

Внедрение автоматизации и про-
грессивного оборудования дало толчок 
дальнейшему развитию омской энер-
госистемы. Раньше на селе электри-
чество стоило копейку, и все платили 
исправно. С повышением стоимости 

электроэнергии, начались неплатежи, 
вот тогда и начиналось активное вне-
дрение АСКУЭ, т.е. автоматики, кото-
рая ведёт учёт потребления и расхода 
электроэнергии. АСКУЭ внедряют и 
по сей день. 

Конечно, со времён моей молодо-
сти профессиональное сообщество 
очень изменилось. Сегодня намного 
жестче поставлен контроль исполни-
тельской дисциплины, введены регла-
менты, стандарты, дорожные карты. 

Тем не менее, радует, что в омской 
энергетике ещё есть профессионалы 
старой советской закалки, готовые 
передать свои знания и опыт молоде-
жи. Да и молодых, талантливых ребят 
хватает. У нас есть славные традиции, 
а это большая ценность на все време-
на! 

Информация Омской 
организации ВЭП
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тБезопасные условия труда – 

это главное!

В Управлении АО «Татэнергос-
быт» прошла интеллектуальная вик-
торина, посвященная вопросам без-
опасности труда. Мероприятие было 
организовано в рамках акции «Охра-
на труда: молодые работники особен-
но уязвимы»: 11 команд из филиалов 
и Управления АО «Татэнергосбыт» и 
ООО «ЕРЦ – «Татэнергосбыт» смог-
ли проверить свои знания в этой об-
ласти.

С приветственным словом обра-
тился председатель жюри, первый 
заместитель директора по закупкам и 
продажам энергии и мощности Марат 
Валиев. 

перевязке «пострадавшего». Каждый 
член жюри лично подходил к каждой 
команде, для того чтобы оценить ка-
чество выполнения задания.

По итогам викторины победите-
лем стала команда Чистопольского 
отделения. Второе место было при-
суждено Елабужскому, а «бронза» 
досталась Приволжскому отделению. 
Все участники суперфинала были на-
граждены почетными грамотами и ме-
далями, а команда, занявшая первое 
место, была удостоена кубка победи-
теля.

Молодежный комитет 
АО «Татэнергосбыт» 

Республики Татарстан

Всемирный день охраны труда 
на Усть-Илимской ТЭЦ ПАО 
«Иркутскэнерго»

 
Накануне Всемирного Дня еже-

дневно проходили определённые ме-
роприятия: совещания с руководя-
щим составом цехов и подразделений, 
на которых анализировалось состоя-
ние охраны труда в их подразделени-
ях, было проведено анкетирование на 
предмет психологического монито-
ринга безопасности и гигиены труда. 
Все анкеты будут проанализированы 
комиссией, в состав которой включе-
ны 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, 

правильно держать спинку, обходить 
на улицах ямы, не ходить под наве-
сом 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. Са-
мым активным работникам в области 
охраны труда вручались грамоты, не-
большие сувениры, призы. Каждо-
му было приятно, что их правильные 
действия в области охраны труда были 
замечены и оценены.

К этому дню на станции был 
оформлен праздничный выпуск газе-
ты «Вестник У-ТЭЦ».

Среди молодёжи прошёл конкурс 
«Лучший молодёжный проект». За-
дача заключалась в том, чтобы под-
нять активность молодых, заставить 
работать их мозговой центр. Свежий 
взгляд важен в любом начинании!

По окончании рабочего дня со-
стоялось самое, пожалуй, значимое 
мероприятие. На станцию были при-
глашены родственники – жёны, му-
жья, дети, родители тех работников, 
которых руководство особо выдели-
ло. Эти работники отличились имен-
но неравнодушием при выполнении 
работ в области охраны труда. Это 
те работники, которые подали много 
предложений по улучшению безопас-
ности на рабочих мест, своевременно 
выявляют, и устраняют риски воз-
можного возникновения несчастного 
случая. Это работники, которые еще и 
обучают своих коллег о наличии таких 
рисков, своевременно приостанавли-
вают работу по наряд – допуску, если 
обнаруживаются такие риски.

Родственникам этих работников 
вручались благодарственные письма 
и сувениры. А по окончании торже-
ственной церемонии для них была 
проведена экскурсия по рабочим ме-
стам. На этой экскурсии родственни-
ки воочию смогли увидеть, где рабо-
тают их родные, которыми гордится 
станция.

Вот так на нашем филиале, каза-
лось бы, рутинная работа в области 

А ЧТО У ВАС?
Профсоюзный кругозор

Викторина включала в себя не-
сколько этапов. Первый конкурс – это 
тематический блиц-опрос, во время 
которого команды ответили на ряд во-
просов 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 присту-
пили к интерактивным заданиям, где 
им необходимо было собрать правиль-
ные 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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вершенно ином праздничном ракурсе. 
Уверена, что все наши старания 

были замечены и оценены и не прой-
дут даром! Сотрудники по-другому 
взглянут на серую и обыденную ра-
боту, 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 ожив-
лённая атмосфера царила на стадио-
не ДЮСШ «Олимп» ГО Рефтинский 
первого июня. В этот чудесный день 
профсоюзный комитет Рефтинской 
ГРЭС организовал для детей спортив-
ный праздник, посвященный Между-
народному дню защиты детей, где ре-
бят ждали увлекательные спортивные 
соревнования — забеги на 100 и 400 
метров в шести возрастных категори-
ях. Стоит сказать, каждую осень про-
фком проводит для детей забеги «Мир 
без наркотиков».

«спасти мир от зла». На помощь на-
шей команде храбрецов пришла гра-
циозная и ловкая Леди Баг. 

«Спасать мир» — это дело не про-
стое, испытания были как на ловкость, 
выносливость, так и на смекалку. 

Взрослые же состязались в ко-
мандном умении переносить воду в 
ложке, в меткости, даже была прове-
дена проверка их актерских способ-
ностей. 

Все конкурсы профессионально 
оценивал начальник РРЭС Ринат Ха-
мидуллин. Закрепить успех все мог-
ли на лужайке за накрытым столом, 
где каждый попробовал вкуснейший 
плов, умело приготовленный про-
фессионалами, ну и, конечно же, тра-
диционный шашлык и горячий чай из 
самовара. 

В такие минуты приходит осозна-
ние того, что есть у нас уже устояв-
шиеся добрые традиции, которые все 
поддерживают и ждут в течение года и 
знают, что встрече быть! Это здорово!

Огромная благодарность началь-
нику РРЭС Ринату Хамидуллину и 
председателю ППО ПЭС Фоату Аб-
дуллазянову!

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-

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 ин-
тереснейшая экскурсия по террито-
рии Центра с занимательными рас-
сказами о животных, их кормлением, 
катанием на лошади. После экскурсии 
ребят ждала анимационная програм-
ма с играми, танцами, конкурсами, 
которая закончилась беспроигрыш-
ной 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. Завер-
шилось 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 Са-
ратовский областной комитет органи-
зовал соревнования по пляжному во-
лейболу на кубок Электропрофсоюза. 

На четырёх волейбольных пло-
щадках 15 команд, свыше 150 человек 
игроков и болельщиков предприятий 
электроэнергетики и электротехники 
боролись за звание лучших волейбо-
листов.

Победителями соревнования ста-
ли команды ППО «Саратовэнерго» (1 
место), «ТУТС г. Саратов» (2 место), 
«Заволжское ПО» (3 место), «Литий 
– Элемент» (4 место). 

За 1 место был вручен переходя-
щий кубок и Почетная грамота, за 2 и 
3 места – Почетные грамоты Прези-
диума областного комитета, за 4 ме-
сто – Благодарность Президиума об-
ластного комитета и памятные призы. 

Команды – победители поощрены 
денежными премиями.

Победителям и призерам были 
вручены медали и грамоты, а осталь-
ным участникам – памятные сувени-
ры. 

Информация 
ППО Рефтинской ГРЭС

Сказка о том, как спасали мир!

Семьи работников Рыбно-Сло-
бодского РЭС окунулись в сказку. По 
сценарию праздника им предстояло 

а Сказка
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Председатель областного комите-
та Сергей Грядкин и главный судья со-
ревнования Александр Трубко побла-
годарили участников соревнования за 
хорошие и качественные игры. 

Областной комитет выражает 
благодарность председателям ППО 
за подготовку команд к соревнова-
ниям, а также особо отмечает пред-
седателей ППО Электротерм -93 
(председатель ППО Елена Лихонина), 
Правобережное ПО (председатель 
ППО Л.Е.Гурьянова), Прихоёрское 
ПО (председатель ПО Елена Конова-
лова), Заволжское ПО (председатель 
ППО С.В.Очкин) за хорошую орга-
низаторскую работу по привлечению 
болельщиков и группы поддержки 
спортсменов.

Наталья Филиппова, 
ведущий специалист обкома

Энергия наших побед

Сотрудники филиала ПАО «Ква-
дра» – «Курская генерация» стали 
призерами слета рабочей молодежи 
Центрального округа Курска. Про-
шедший слет стал двадцатым по счету 

и был приурочен к двум знаковым да-
там – 100-летию ВЛКСМ и 75-летию 
победы в Курской битве. 

Поездку энергетиков на слет ор-
ганизовала первичная профсоюзная 
организация компании. И участники 
команды оправдали доверие «первич-
ки». Уже в первый день слета энер-
гетики взяли два комплекта наград. 
Представление команды жюри оцени-
ло на второе место, а в футболе Кур-
ский филиал завоевал «бронзу», не 
проиграв ни одного матча. При этом 
капитан энергетиков, подобно вра-
тарю сборной России Акинфееву во 
встрече с Испанией, отразил в одной 
из игр два пенальти!

Второй состязательный день при-
нес в «копилку» Курского филиала 
долгожданное «золото». 

Энергетики отпраздновали победу 
в интеллектуальной викторине, дав 
наибольшее количество правильных 
ответов по истории Курской битвы, 
комсомольского движения и футбо-
ла. 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»

Мы против повышения 
пенсионного возраста

 
Под таким лозунгом прошел Все-

российский митинг против проекта 
федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пен-
сий».

Активное участие в сборе подпи-
сей против повышения пенсионного 
возраста среди членов Обществен-
ной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» и непосредствен-
ное участие в митинге принял актив 
первичных профсоюзных организа-
ций Ставропольской краевой орга-
низации ВЭП – ППО «Невинномыс-
ская ГРЭС», ППО «Ставропольской 
ГРЭС» и Невинномысского филиала 
«Дитсманн.

Надеемся, что благодаря законным 
действиям неравнодушных граждан и 
научно аргументированными соци-
ально – экономическими расчетами 
власть услышит мнение своего наро-
да 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 те-
стирование для определения уровня 
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технической компетенции. И в начале 
июля для них была подготовлена спе-
циальная программа, в которой реша-
лись вопросы, возникающие в процес-
се эксплуатации дизель-генераторных 
установок Volvo.

Для начальников объектов это 
интересный опыт, которым они поде-
лятся с машинистами. Богдан Уграк, 
мастер с. Корлики, впервые на подоб-
ном обучении. Он отметил, что было 
много новой информации, касаемой 
установки, диагностики и ремонта 
двигателей. 

Также обучение по программе 
прошли: Василий Макрушин (с. Ван-
зеват), Олег Рочев (с. Няксимволь), 
Виктор Захаров (с. Елизарово), Вла-
димир Сальников (с. Согом). Они по-
ехали передавать полученные знания 
машинистам, работающим на объек-
тах АО «Юграэнерго». 

Совет молодежи, при поддерж-
ке профсоюзного комитета 
Центрального ПО (г. Саратов) 

провел познавательную игру «Брейн-
ринг» по охране труда.

Игру открыл директор предпри-
ятия С.В. Гнусарев. Он напомнил о 
важности знаний по охране труда и 
соблюдении всех правил. Вел «Брейн-
ринг» 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-

Мероприятия по повышению ква-
лификации рабочих кадров и специа-
листов проходят ежегодно и способ-
ствуют качественной и бесперебойной 
работе электростанций. 

Александра Тиртока, 
Пресс-служба АО «Юграэнерго»

Ловись, рыбка…

11 августа наш дружный коллек-
тив Ульяновской ТЭЦ-2 выехал на 
природу, на ежегодные соревнования 
по рыбной ловле. В этот раз выбор пал 
на с. Кременки, базу отдыха «Славян-
ское подворье». Место отдыха очень 
живописное, расположено на полуо-
строве. 

Многие сотрудники приезжали се-
мьями, с детишками и внуками.

Соревнование чуть было не сорва-
лось, рыбаки говорили: «Рыбы нет!». 
Но… самые заядлые профессионалы 
показали свое мастерство, и пришли с 
берега с уловом. 

Места распределились следую-
щим образом: больше всего рыбы пой-
мал Панов Николай, за ним с неболь-
шим 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 впе-
чатлений хватит до следующего 
года.  

Информация Ульяновской 
организации ВЭП

Брейн-ринг станет традиционным была похожа на состязание не только 
умов, но и нервов. Не у всех хватало 
выдержки дождаться окончания во-
проса – и тогда звучало обидное сло-
во «фальстарт». Право ответа, кото-
рый уже был готов, передавалось со-
пернику.

Все участники были достойны по-
беды. После вручения призов участ-
ники ещё некоторое время обсуждали 
игру. Надеемся, что Брейн-ринг вой-
дет в традицию, как и многие другие 
мероприятия, организованные про-
фкомом и Советом молодежи. 

По информации Саратовской 
областной организации ВЭП

нимал карточку, давая понять, что ко-
манда готова дать ответ. Порой игра 
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В Сетяковском клубе сотруд-
никами Менделеевского РЭС 
Елабужских электрических се-

тей Республики Татарстан была орга-
низована акция «Безопасные канику-
лы» для детей села Сетяково, а также 
других соседних деревень. 

Выбор места проведения ежегод-
ной акции не случайный, ведь в двух 
шагах от деревни находится подстан-
ция 110/6 кВ Сетяково, от которой 
отходит большое количество высо-

мастер по ПС Зарипов Айдар Айрато-
вич объяснил и показал на манекене, 
как правильно выполнять комплекс 
реанимации, у каждого ребенка была 
возможность попробовать и испытать 
свои силы.

 После полученных знаний и на-
выков ребята поучаствовали в играх, 
которые провели для них инженеры 
ГРУ Сосулина Ольга Геннадьевна и 
Гизатуллина Миляуша Ильгизовна: 
зарядились энергией, от души повесе-
лилась, подвигались.

Приятным завершением встречи 
для детей стало вручение памятных 
подарков от ОАО «Сетевая компа-
ния». В ответ они поблагодарили со-
трудников Менделеевского РЭС. 

Миляуша Гизатуллина, 
инженер ГРУ Менделевского РЭС 
Республики Татарстан

Безопасность превыше всего

Чтобы не жгло и не кусалоЧтобы не жгло и не кусало

школьного и дошкольного возраста. 
Акция «Безопасные каникулы» 

началась 12 лет назад по инициативе 
Ильшата Шаеховича Фардиева, ге-
нерального директора ОАО «Сетевая 
компания». В 2016 году в акции на-
чали принимать участие и сотрудники 
Дирекции по обслуживанию потреби-
телей.

30 июля профсоюзный актив во 
главе с председателем первичной про-
фсоюзной организации Альбиной Зи-
ганшиной встретились с детьми дет-
ского сада «Солнечный» в г. Казани.

Руководитель Контакт-Центра 
Зульфат Мингалиев объяснил детям 
откуда берется электричество, как 
правильно пользоваться бытовыми 
электроприборами, почему нель-
зя проникать в электроустановки, 
играть под линиями электропередачи 
и многое другое. Помимо этого, малы-
шам рассказали о работе электромон-
теров, а также показали спецодежду и 
средства защиты, которые энергетики 
используют в своей работе. 

После обучения герои анимацион-
ного мультсериала «Фиксики» прове-
ли с детьми веселые конкурсы и игры. 
В завершении малышам вручили яр-
кие воздушные шарики, которым они 
очень обрадовались. 

Мы немного опасались, когда шли 
на встречу с детьми. Одно дело школь-
ники, а тут воспитанники детского 
сада. Ведь маленьким детям нужен 
особый подход. Но выручили искрен-
нее стремление помочь детям, наши 
«домашние заготовки», хорошая ор-
ганизация и «Фиксики»!

Обеспечение безопасности детей, 
сохранение их жизни и здоровья для 
нас, энергетиков не модное направ-
ление, а одна из приоритетных задач, 
как и для педагогов, специалистов и 
родителей. 

Ильвира Ямалтдинова, 
ответственный за информацион-
ную работу ППО «Дирекции по 
обслуживанию потребителей» 
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Маленькой воспитаннице дет-
ского сада «Солнечный» 
Алисе только 5 лет. Несмо-

тря на это она знает, что взрослые 
гости – энергетики приехали чтобы 
провести урок безопасности. Она 
даже знает, что энергетики зажига-
ют лампочки и включают мультики по 
телевизору. 

На вопрос, что же поняли дети, 
Алиса снова проявила эрудицию и от-
ветила 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 пы-
лесосом, мокрыми руками хвататься 
за шнуры электроприборов и попро-
сят ребят во дворе не играть около 
трансформаторов и опор, не хватать 
руками и приближаться, если где-то 
увидят провода. Также они все запом-
нили знак молнии, который означает 
опасность поражения электрическим 
током.

Повысив таким образом уровень 
грамотности детей, можно сказать, 
что урок прошел не напрасно. Тыся-
чи подобных уроков провели уже со-
трудники ОАО «Сетевая компания» с 
2006 года. Проблема электробезопас-
ности остается актуальной и на сегод-
няшний день. Профилактика электро-
травматизма – важное направление 
в обеспечении безопасности детей 

ковольтных линий электропередач. 
Иными словами, существует множе-
ство опасных факторов, которые мо-
гут привести к несчастным случаям, 
особенно в период летних каникул, 
когда дети беззаботно играют и весе-
лятся без надзора взрослых.

О том, как электричество выра-
батывается и попадает в дом, какую 
опасность представляет собой элек-
трический ток и электрооборудова-
ние, как избежать опасных ситуаций 
и чего не стоит делать при обнаруже-
нии неисправных электроприборов и 
оборванных линий рассказал зам. на-
чальника по реализации услуг Мен-
делеевского РЭС Ильичев Дмитрий 
Михайлович. Далее был представлен 
видеоролик, закрепивший знания де-
тей наглядными примерами.

 Интересным стал и опыт оказа-
ния первой помощи. После того как 
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Праздник был приурочен празд-
нованию годовщины Победы 
над фашистской Германией и 

под знаменем Победы, водруженным 
над Рейхстагом нашим земляком Ге-
роем Советского Союза Абдулхаки-
мом Исаковичем Исмаиловым.

На открытии соревнований с при-
ветствием и напутствием к участни-
кам обратились Курбанов М.М., пер-
вый заместитель управляющего ди-
ректора АО «ДСК», Магомедов А.А, 
председатель Дагестанского Респу-
бликанского Союза организаций 
профсоюзов, Абашилов Ш.А., пред-
седатель 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, шах-
матам, шашкам, армспорту, гиревому 
спорту.

Все команды были экипированы 
футболками и бейсболками с логоти-
пом АО «ДСК». 

Захватывающие игры, азарт, 
энергия и воля к победе не оставили 
эти 2 дня никого из присутствующих 
равнодушными.

Победителями Спартакиады ста-
ли: ПУ Центральные Электрические 
Сети АО «ДСК», Аппарат Управления 
АО «ДСК», ПУ Гергебильские Элек-
трические Сети АО «ДСК».

Всем участникам команд, заняв-
шим 1,2,3 места, профком АО «ДСК» 

вручил почётные грамоты, кубки, ме-
дали, денежные премии, ценные при-
зы.

Дагестанская республиканская 
организация ВЭП также учредила де-
нежные призы и грамоты по следую-
щим номинациям: «Самый молодой 
участник» – Абдуллаев Ренат элек-
тромонтер Касумкентских РЭС, «Са-
мая элегантная участница» – опера-
тор по учету эл. энергии Магомедова 
Калимат; «Аксакал Спартакиады» – 
Кадиев Адиль Абдуллатипович – зам. 
начальника РЗА ПУ СЭС.

В день закрытия Спартакиады 
председатель ППО АО «ДСК» Саме-
дов М.А. поблагодарил всех участни-
ков и болельщиков: 

– Главный результат Спарта-
киады достигнут – это массовость. 
В этом году в спортивных соревнова-

Праздник дружбы, 
мира и солидарности!

Спартакиада Энергетиков 2018 года

ниях приняли участие более тысячи 
человек из 43 структурных подраз-
делений, такое массовое увлечение 
спортом исключительно важно, ведь 
от энергии и здоровья каждого из со-
трудников зависит стабильность ком-
пании.

Уверен, что независимо от того, 
кому достались призовые места, по-
бедило корпоративное единство и на-
стоящий командный дух энергетиков 
Республики Дагестан. 

Бисултан Дадаев, 
специалист по орг. работе 
Дагестанской РО ВЭП

В спорткомплексе «Земфира» в г. Махачкале прошёл финальный этап летней 
спартакиады Энергетиков Республики Дагестан, организованный первичной 
профсоюзной организацией АО «Дагестанская сетевая Компания». 


