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С 9 по 12 апреля 2018 года
в Москве состоялись плановые мероприятия
Всероссийского Электропрофсоюза
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апреля в рамках мероприятий,
связанных с проведением VI
Пленума ЦК ВЭП, состоялся
семинар для членов постоянной комиссии по гендерному равенству ЦК
ВЭП и председателей территориальных организаций Профсоюза по теме
«Гендерные особенности на рынке
труда в России».
Семинар провела заместитель
директора АНО «Центр социальнотрудовых прав» Ю.Е. Островская –
юрист, политолог, член совета профессиональной ассоциации «Юристы
за трудовые права», автор публикаций по вопросам прав человека.
10 апреля постоянные комиссии
ЦК ВЭП провели заседания, на которых обсуждались актуальные вопросы
по основным направлениям деятельности Профсоюза. Так, комиссия ЦК
ВЭП по профсоюзному строительству
рассмотрела положения Инструкции
по учёту членов Профсоюза в новой
редакции и ряд других вопросов.
Комиссия ЦК ВЭП по социальнотрудовым отношениям проработала
вопросы «О ходе подготовки и перспективах заключения ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода» и
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«Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор» в генерирующих
и сетевых энергокомпаниях, в организациях электротехники, сервисных и
прочих организациях электроэнергетики РФ за 2017 год.
Комиссия также выработала ряд
существенных предложений в профсоюзный вариант проекта ОТС в
электроэнергетике очередного периода.
Комиссия ЦК ВЭП по охране труда наметила программу предстоящей
учебы технической инспекции; рассмотрела изменения в нормативноВ.Н.Вахрушкин
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правовой базе по вопросам охраны
труда и предложения Профсоюза в
комплексную программу снижения
производственного травматизма, разрабатываемую Минтрудом РФ.
Ревизионная комиссия Профсоюза обсудила итоги проверки деятельности Всероссийского Электропрофсоюза за 2017 год, утвердила план
работы в 2018 году, решила организационные вопросы.
Постоянно действующая комиссии
ЦК ВЭП по работе с молодёжью обсудила планы по подготовке и проведению Всероссийского молодёжного
Ю.Б.Офицеров
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профсоюзного форума ФНПР «Стратегический резерв 2018», программу
семинара для молодежного совета
ВЭП и членов постоянной комиссии
ЦК ВЭП по работе с молодёжью, а
также вопрос о предоставлении территориальными организациями ВЭП
копий планов работы молодёжных советов территориальных организаций
ВЭП на 2018 год.
Постоянная комиссия ЦК ВЭП
по информационной работе рассмотрела организационный вопрос о
председателе комиссии в связи с выходом из нее бывшего председателя
И.Б.Комаровой и ввода в состав комиссии члена ЦК Н.Н. Марусиной.
В рамках комиссии рассмотрены
итоги проведения «Года профсоюзной информации в ВЭП» в 2017 году и
спецпроекты газеты «Солидарность».
10 апреля состоялось заседание
Президиума Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», на котором обсуждены вопросы VI Пленума ЦК ВЭП.
В ходе заседания члены Президиума сняли с рассмотрения Центральным комитетом Профсоюза вопрос о
ситуации, возникшей в Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз» после VI Съезда
Профсоюза.
Президиум ВЭП также обсудил и
принял соответствующие решения по
следующим вопросам повестки:
– Об итогах конкурса «Лучший
коллективный договор» в организа-

циях отрасли за 2017 год (докладчик
А.В. Гущин, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ВЭП);
– Об итогах конкурса «Лучшая
первичная профсоюзная организация
ВЭП» за 2017 год (докладчик А.В. Чилин, ведущий специалист департамента организационной работы);
– О работе технической инспекции труда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» по общественному контролю
за соблюдением законодательства об
охране труда в 2017 году (докладчик
Н.П. Смирнов, руководитель департамента охраны труда, гл. технический
инспектор труда ВЭП);
– О полноте и своевременности
поступления членских профсоюзных взносов в адрес ВЭП (докладчик
О.И. Бизякина, руководитель департамента финансов и учёта, гл. бухгалтер ВЭП);
– Об итогах статистической
отчётности за 2017 год доложила
С.А. Гвоздева, руководитель департамента организационной работы аппарата ВЭП.
В разделе «разное» члены Президиума ВЭП рассмотрели ряд текущих
вопросов:
– О награждении нагрудным
знаком Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
«За личный вклад в отраслевое профдвижение»;

В.Н. Марьяндышев

Н.П. Смирнов
– О победителях отраслевого
конкурса среди уполномоченных по
охране труда ВЭП в 2016–2017 годах;
– О корректировке основных показателей сметы доходов и расходов
ВЭП на 2017 год;
– Об отмене семинара по подготовке преподавателей профсоюзного
образования.
По инициативе председателя Профсоюза В.Н. Вахрушкина в раздел
«разное» был включен вопрос о досрочном освобождении от должности
председателя ВЭП по состоянию здоровья и о созыве внеочередного Съезда Профсоюза.
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На заседании Президиума были
вручены награды Профсоюза техническим инспекторам ВЭП в связи со
100-летием образования технической инспекции труда. В частности, в
аналитической записке департамента
по охране труда аппарата ВЭП говорится, что «в мае 2018 года отмечается 100-летие подписания Декрета об учреждении инспекции труда.
Инспекция отраслевого Профсоюза
была образована 7 августа 1933 года
(протокол № 65 заседания Секретариата ВЦСПС). В этой связи ВЭП
направил в территориальные органы
Профсоюза письмо, в котором предложил подготовить материалы о деятельности технической инспекции и
дать предложения по награждению
технических инспекторов труда. К
юбилею инспекции трем техническим
инспекторам труда ВЭП были объявлены благодарности ВЭП и ФНПР,
11 инспекторов труда Профсоюза
награждены Почетными грамотами
ВЭП и ФНПР».
11 апреля состоялся семинар для
членов ЦК ВЭП на тему «Развитие
и продвижение к современной профсоюзной организации. Новые подходы к мотивации». Перед членами
Центрального комитета Профсоюза
выступил директор института «Экономика знаний» А.В. Глазырин.
12 апреля начал свою работу VI
Пленум Центрального комитета Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
Из 74 членов ЦК ВЭП в работе
Пленума приняли участие 61, по уважительным причинам отсутствовали
13 членов Центрального комитета отраслевого Профсоюза.
Вначале заседания по традиции
чествовали юбиляров и именинников.
Председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин и
председатель Сахалинской организации Профсоюза Г.Ф. Черных были награждены нагрудными знаками ВЭП
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– Об утверждении инструкции по
учету членов ВЭП в новой редакции;
– Об исполнении бюджета ВЭП
за 2017 год;
– Об итогах проведенной проверки Ревизионной комиссией ВЭП деятельности Профсоюза за 2017 год;
– Разное.
После утверждения новых членов
ЦК ВЭП О.В. Тумко, председателя
Магаданской областной организации
ВЭП и С.А. Маликова, председателя
МО ВЭП в г. Москве и Московской
области, Пленум приступил к рассмотрению перспектив заключения
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«За личный вклад в отраслевое профдвижение».
В заседании Центрального комитета Профсоюза по приглашению
руководства ВЭП приняли участие
гости:
– Бондарев Василий Ильич, председатель МОП «Электропрофсоюз»;
– Евдощук Руслан Витальевич,
руководитель направления социального партнерства ПАО «Т Плюс»,
член Наблюдательного совета Союза
«РаПЭ»;
– Щелконогов Владимир Петрович, заместитель генерального директора Объединения РаЭл;
– Павлов Александр Валентинович, начальник Управления по развитию профессиональных квалификаций Объединения РаЭл.
Участники мероприятия утвердили повестку заседания ЦК ВЭП:
– Об изменении состава Центрального комитета Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»;
– О ходе подготовки и перспективах заключения Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике
РФ очередного периода;
– О ситуации, возникшей в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» после VI
Съезда Профсоюза;
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Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике РФ очередного
периода.
С сообщением по данному вопросу
выступил заместитель Председателя
ВЭП Ю.Б. Офицеров, который проинформировал членов ЦК ВЭП, что
профсоюзный вариант проекта ОТС
подготовлен. Над ним работала специально созданная группа экспертов.
Проект ОТС стал продолжением и
развитием наработанных прежде традиций формирования аналогичных
документов, но и приобрел ряд существенных отличий в некоторых принципиальных положениях и нормах.
Заместитель Председателя ВЭП
предположил, что наиболее острыми
вопросами в период ведения коллективных переговоров по ОТС будущего периода могут традиционно стать
параметры минимального стандарта
оплаты труда и динамика его роста,
перечень льгот, гарантий и компенсаций и их индексация, определение
перечня компаний, на которые будет
распространяться новый ОТС и некоторые другие.
В итоге члены ЦК ВЭП приняли
решение приступить к официальному
ведению коллективных переговоров
не позднее 1 июня текущего года, в
ходе которых продолжить отстаивать
позиции, закрепленные в профсоюзном варианте проекта ОТС будущего
периода.
По данной теме перед членами ЦК
ВЭП поделились своими соображениями представители работодательских
сообществ электроэнергетического
сектора Р.В. Евдощук и В.П. Щелконогов.
Рассматривая очередной вопрос
повестки, Пленум согласился с инициативой Президиума ВЭП и снял с
рассмотрения вопрос «О ситуации,
возникшей в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» после VI Съезда Профсоюза».

По вопросу повестки «Об утверждении Инструкции по учёту членов
ВЭП в новой редакции» выступил
председатель комиссии ЦК ВЭП по
профсоюзному строительству В.Н.
Марьяндышев.
Ольга Ивановна Бизякина, руководитель департамента финансов и
учёта, гл. бухгалтер ВЭП, отчиталась

о выполнении бюджета ВЭП за 2017
год.
Об итогах проведенной проверки
Ревизионной комиссией ВЭП деятельности Профсоюза за 2017 год доложил Председатель комиссии Ф.Н.
Чебуханов.
Члены ЦК ВЭП обсудили вопрос о
досрочном освобождении от должности председателя ВЭП В.Н. Вахрушкина по состоянию здоровья и о созыве внеочередного Съезда Профсоюза.
В связи с подачей письменного
заявления о сложении своих полномочий Председателя Профсоюза от
Вахрушкина В.Н. и в соответствии с
требованиями пунктов 1 (п.п.1.2); 2;
6; 7 статьи 18 Устава Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз»,
регламентирующей
порядок досрочного освобождения от
должности и прекращения полномочий руководителей профсоюзных организаций и Профсоюза, Центральный комитет ВЭП постановил освободить от должности Председателя
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Вахрушкина Валерия Николаевича.
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Вопрос о месте и дате проведения
Съезда передан в компетенцию Президиума Всероссийского Электропрофсоюза.
На пленуме были вручены награды, дипломы и свидетельства победителям ежегодных Конкурсов Всероссийского Электропрофсоюза, а также этапа конкурса ФНПР на звание

«Лучший уполномоченный по охране
труда ФНПР».
По всем вопросам приняты соответствующие решения. Полный пакет
документов заседания Президиума
ВЭП и VI Пленума Профсоюза размещен на сайте ВЭП в разделе «Официальные документы». 

Поздравляем!

Пленум поручил заместителю
Председателя Профсоюза, члену Центрального комитета ВЭП Офицерову
Ю.Б. расторгнуть с Вахрушкиным
В.Н. трудовой договор 28 апреля 2018
года и возложил исполнение полномочий Председателя Профсоюза на
члена Центрального комитета ВЭП
Офицерова Юрия Борисовича.
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Пятилетний юбилей
отпраздновали «Россети»
4 апреля 2018 года в Большом Кремлевском Дворце состоялся
праздничный концерт, приуроченный к 5-летию компании «Россети».

М

инистр энергетики Российской Федерации А.В. Новак
поздравил коллектив компании и подчеркнул достижения сетевого холдинга в реализации задачи бесперебойного снабжения потребителей электрической энергией, отметил
неуклонное стремление коллективов
компании к внедрению передовых технологий и инновационных программ в
технологических цепочках распределения и подачи электроэнергии потребителям.
Работников крупнейшего электросетевого холдинга поздравил
генеральный директор «Россетей»
П.А. Ливинский, к теплым словам
присоединился художественный руководитель и генеральный директор
Мариинского театра В.А. Гергиев и
другие гости вечера.
В рамках мероприятия состоялась
тождественная церемония награждения представителей дочерних и зависимых обществ компании «Россетей»: лучших энергетиков России отметили благодарностями Президента
Российской Федерации, почетной

грамотой Министерства энергетики
РФ был награжден коллектив ПАО
«Россети». Также сотрудники компании и дочерних и зависимых обществ
в присутствии более 5 тысяч гостей
получили ведомственные, отраслевые и корпоративные награды. Среди
удостоившихся высоких наград – руководители входящих в Холдинг крупнейших электросетевых компаний:
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК»,
ПАО «МРСК Центра», большое количество представителей трудовых
коллективов.
В адрес «Россетей» поступила телеграмма с поздравлениями от
Президента Российской Федерации
В.В. Путина в честь 5-летнего юбилея
компании, зачитал которую Министр
энергетики Российской Федерации
А.В. Новак.
В ней, в частности, говорится:
«За прошедшее время сотрудники холдинга накопили солидный
практический опыт, реализовали
крупные, стратегически важные
инфраструктурные проекты. Достигли серьёзных успехов в форМинистр энергетики
Российской Федерации А.В. Новак
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Генеральный директор «Россетей»
П.А. Ливинский
мировании эффективной системы
энергоснабжения потребителей, в
создании благоприятных условий
для экономического и социального
развития регионов, страны в целом.
Сегодня «Россети» по праву занимают лидирующие позиции среди
крупнейших электросетевых компаний мира, достойно решают поставленные задачи. Прежде всего,
это модернизация всех звеньев комплекса, широкое внедрение энергоэффективных, энергосберегающих
технологий, повышение качества
оказываемых услуг. И, конечно, отмечу неустанное внимание, которое холдинг уделяет поддержке
значимых инициатив в сфере культуры, спорта, благотворительности, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни.
Убеждён, что опыт, компетентность, приверженность профессиональным традициям позволяют вам и впредь уверенно смотреть в будущее, добросовестно
трудиться на благо России и её
граждан».
На празднование юбилея в Большой Кремлевский Дворец были приглашены многочисленные представители трудовых коллективов в лице
руководителей первичных и территориальных структур Всероссийского
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Электропрофсоюз встречает Первомай

Электропрофсоюза. В их числе большая делегация из Ростовской территориальной структуры ВЭП, представители Владимирской, Тверской,
Волгоградской областных организаций Профсоюза и ряд других.

Принявшие участие в праздничном мероприятии руководители Всероссийского Электропрофсоюза –
Председатель В.Н. Вахрушкин и заместитель Председателя ВЭП Ю.Б.
Офицеров – вручили официальномуу

представителю сетевого Холдинга
памятный адрес, в котором, в частности, говорится, что «ПАО «Россети»
– это ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и
распределительном электросетевом
комплексе. За прошедший период руководством компании выработаны,
созданы и оправдали себя единые подходы к управлению электросетевым
комплексом Российской Федерации
и реализации его технической, инвестиционной, финансовой и кадровой
политики. Сейчас уже с уверенностью
можно говорить, что в компании сформировался зрелый, авторитетный и
профессионально
подготовленный
коллектив единомышленников, способный решать самые масштабные
проекты в регионах страны по обеспечению гарантированного надежного
энергоснабжения потребителей». 
www.elprof.info
p

Лозунги Первомая 2018:
НЕТ – росту налогов и цен!
ДА – росту зарплаты и пенсии!

1

мая во всем мире отмечается как
День международной солидарности трудящихся в память о
жертвах полицейского террора. В мае
1886 года в Чикаго власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих,
требовавших установления 8-часового рабочего дня. А затем организаторы
этой демонстрации были арестованы
и по ложному обвинению казнены.
В нашей стране Первомай тоже
имеет свою памятную историю. Неофициальные маевки, ставшие традиционной формой коллективных дей-
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Гарантия трудовых прав –
гарантия стабильности общества!
Гражданину России – достойный труд
и достойную зарплату!
ДА – росту зарплат и пенсий! НЕТ – росту налогов и цен!
Достойная зарплата – здоровое общество!
Достойный труд – безопасный труд!
ствий работников, проходили вплоть
до легального оформления профсоюзного движения в России в 1905 году.
Уже в 1917-м году после Февральских
революционных событий, Первомай
отпраздновали открыто: миллионы рабочих выходили на улицы с лозунгами:
«Долой министров-капиталистов!»,
«Вся власть – Советам!», «Долой
империалистические войны!». Проходящие по всей стране первомайские
манифестации стали отражением
чаяний и надежд трудового народа
на освобождение труда, построение
справедливых социально-трудовых
отношений, непосредственное участие работников в процессах коренного обновления производственных и
общественных отношений.

Сто лет назад в 1918 году в РСФСР
Первомай получил статус государственного праздника под названием
«День Интернационала», а затем на
долгие годы стал «Днем международной солидарности трудящихся».
Нынешнее его название «День
весны и труда» появилось лишь в 90-х
годах прошлого века, когда у профсоюзов этот праздник попытались отобрать. Но эта попытка не имела успеха
– профсоюзный и рабочий дух праздника сохраняется и сегодня. Профсоюзное движение России должно
приложить все усилия, чтобы вернуть
Первомаю его исконное название в
нашей стране – «День международной солидарности трудящихся».
Ведь в России, как и во всем мире,
сегодня по-прежнему обострены социальные противоречия, продолжается наступление на права профсоюзов,
представляющих законные интересы
трудящихся. Поэтому так актуальны
лозунги Первомая – 2018. 

Электропрофсоюз встречает Первомай

Безопасные условия труда – каждому работнику!
В единстве – наша сила!
В развитии производства – гарантия занятости!
Достойному труду – достойный отдых!
Все для блага человека труда, все во имя человека труда!
Зарплата! Занятость! Законность!

Обзор подготовил Департамент
информационного обеспечения
аппарата ВЭП

За мир и стабильность!
За социальную справедливость в трудовых отношениях!
Зарплату – на уровень реальной стоимости рабочей силы!
Индексацию зарплаты и пенсий –
не ниже уровня инфляции!
Индексация пенсии работающим пенсионерам!
Когда мы едины – мы непобедимы!
Коллективный договор – гарантия достойного труда!
Молодежь – будущее профсоюзов!
Молодежь – кадровый потенциал страны!
Молодежь без работы – Россия без будущего!

Профсоюз – ЗАщита,
ЗАнятость, ЗАконность!
Профсоюз –
законный представитель
работников!
Работающий человек
не должен быть бедным!
Сильные Профсоюзы –
Сильная Россия!
www.elprof.info
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Актуальная тема

V Северная межрегиональная
конференция в Хабаровске

Н

еобход и мо с т ь п р ове ден и я
7–8 июня 2018 г. конференции в Хабаровске вызвана тем,
что вопросы привлечения и закрепления профессиональных кадров в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним территориях приобретают все
большую остроту. На фоне действующего законодательства и нормативноправовых актов, затрагивающих особенности труда и проживания людей в
регионах с суровыми климатическими
условиями, ситуация с закреплением
и, тем более, привлечением кадрового потенциала в сферу производства
явно проигрышная. Кадров катастрофически не хватает! Действующие
преференции и компенсационные
выплаты не стимулируют в полной
мере закрепление трудовых ресурсов. Электроэнергетический сектор
экономики здесь не исключение. Как
показали консультации с представителями других отраслей, проблемы
очень схожи.
Конечно, лучшим мотивационным моментом для стимулирования
к работе в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях, на
Дальнем Востоке, была бы высокая
заработная плата работников. Но, в
текущих экономических реалиях, сложившейся практике формирования
затрат на персонал в условиях тарифозависимой отрасли электроэнергетики, – это сейчас почти невозможно.
К сожалению, рост заработной
платы энергетиков в большой степени зависит от установленных тарифов
на электроэнергию, значит нужно
находить дополнительные возмож-

ности для стимулирования к работе
и жизни в данных регионах внутри
действующих тарифов, использовать
иные механизмы стимулирования, в
том числе, и носящие надотраслевой
характер.
В этом смысле следует тщательно проанализировать действующие и
разрабатываемые федеральные программы, направленные на решение
данного вопроса, выявить те, которые могут эффективно работать как
в энергетике, так и других видах деятельности. Необходимо дать реальную оценку тем программам, которые
не работают и, по сути, являются ненужным балластом, отнимающим
силы и средства.
Именно для этих дискуссий и потребовалась хабаровская площадка.
Конференция – это многосторонний
диалог по проблемам оттока трудоспособного населения из северных
районов, на которой обсуждается
нормативно-правовая база, регулирующая вопросы привлечения и закрепления профессиональных кадров
в районах со сложными природноклиматическими условиями.

М
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Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП,
www.elprof.info

Полный отчет о работе V Северной межрегиональной
конференции в Хабаровске читайте в следующем номере
журнала «Вестник Электропрофсоюза».

Уполномоченный по охране
труда Андрей Федосеев
астер оперативно-выездной
бригады по обслуживанию
подстанций 35 кВ и выше
производственного отделения «Архангельские электрические сети» ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
(дочерняя компания ПАО «Россети»)

Как и прежде, инициативу Всероссийского Электропрофсоюза по
проведению V Северной межрегиональной конференции поддержала
Федерация Независимых Профсоюзов России, ряд отраслевых общероссийских профсоюзов, выступающих теперь в качестве организаторов
мероприятия. К ним подключились
заинтересованные
региональные
профцентры и региональные органы
исполнительной власти. К участию в
конференции приглашены руководство и представители федеральных
органов исполнительной власти, профильных комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, органов исполнительной и законодательной ветвей власти
и сторон социального партнерства
субъектов Российской Федерации,
расположенных в Районах Крайнего
Севера, приравненных к ним местностях и Дальнего Востока. 

Андрей Федосеев награжден благодарностью Федерации профсоюзов
Архангельской области за активную
работу по продвижению принципов
безопасного труда и участие в проведении мероприятий Года охраны
труда. Андрей Анатольевич является

уполномоченным
«Всероссийского
Электропрофсоюза» по охране труда
в Архангельских электросетях.
Коллеги и члены профсоюза отмечают, что Андрей Федосеев относится
к своим общественным обязанностям
ответственно, душой болеет за то, чтобы труд энергетиков на предприятии
был безопасным, а условия работы –
комфортными и безвредными.
– Для меня важно, чтобы наши
сотрудники берегли свое здоровье и
жизнь в процессе производственной
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деятельности, – поделился уполномоченный. – Надо сказать, что «Архэнерго» строго следует всем нормам
и правилам, обеспечивая своим сотрудникам комфортные условия для
выполнения профессиональных обязанностей. Все обязательства работодателя по охране труда сотрудников,
которые он берет на себя, прописаны
в Коллективном договоре. И компания
следит за их соблюдением.
Отметим, что сегодня в «Архэнерго» работает 21 профсоюзный
уполномоченный по охране труда – в
каждом производственном отделении
и в аппарате управления. Они принимают участие в Днях охраны труда,
проверках рабочих мест, контролируют соблюдение всех норм законодательства об охране труда в своем производственном отделении, консультируют коллег по вопросам их прав и
гарантий на безопасный и здоровый
труд, при необходимости – готовят
предложения работодателю об улучшении некоторых условий.
– Энергетика – особо опасная
отрасль, связанная с серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников, – говорит заместитель председателя Архангельской областной
организации «Всероссийского Элек-

www.elprof.info

тропрофсоюза» Владимир Ильин. –
Высокое напряжение, работа на высоте (на опорах ЛЭП), в действующих
электроустановках – все это требует
серьезных мер предосторожности.
Поэтому охрана труда здесь имеет
первостепенное значение. Уполномоченные информируют руководство о
любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью работников, с целью недопущения несчастных случаев на производстве. Институт профсоюзных
уполномоченных существует в «Архэнерго» уже много лет и обеспечивает
общественный контроль в этой сфере.
Отметим, что во всех филиалах
компании МРСК Северо-Запада
охране труда и безопасности персонала традиционно уделяется большое
внимание, в том числе в филиале «Архэнерго». В структурных подразделениях, районах электрических сетей
предприятия регулярно проводятся
проверки условий работы сотрудников. Проверяется знание сотрудниками правил производства работ, технической эксплуатации и пожарной
безопасности, а также инструкции по
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Работники регулярно проходят проверку
знаний в комиссиях по охране труда
на уровне РЭС, производственного
отделения и в центральной комиссии
филиала. Занятия с персоналом проводятся как в формате бесед, так и в
режиме практических тренировок.
Перед началом любых работ электромонтеры каждый раз проходят краткий инструктаж, без которого ни один
сотрудник не допускается до работы с
электрооборудованием.
До персонала в обязательном порядке доводят информацию о несчастных случаях на производстве, произошедших в электросетевых компаниях
страны, организуются внеплановые
инструктажи по этой теме с разбором
ошибок на конкретных примерах и повторением правил безопасного проведения работ.
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Твои люди, профсоюз

Андрей Федосеев производит осмотр подстанции
«Кузнечевская»

Ежегодно филиал направляет
несколько десятков млн. рублей на
закупку новых средств индивидуальной защиты электротехнического
персонала. Обновляются комплекты
спецодежды, устойчивой к электрической дуге, включающей термостойкое нательное бельё, летний и зимний
костюмы, обувь, защитную каску,
перчатки. Для безопасной работы в
электроустановках закупаются специальные резиновые перчатки.
Средства также направляются
на электрозащитные приспособления: указатели напряжения, штанги
для установки заземления, переносные заземления, средства защиты
от падения при подъемах на опоры
воздушных ЛЭП различного класса
напряжения: страховочные пояса,
стропы, лазы, «когти» электромонтеров, шипы и др. Кроме того, сетевое
предприятие выделяет средства на
санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний
на производстве, периодические медосмотры.
В компании подчеркивают – каждый отдельный работник в процессе
труда не должен пренебрегать безопасностью: ни собственной, ни своих
коллег. Взаимоконтроль – один из
ключевых навыков, которым должны
обладать энергетики.
– Охране труда и безопасности
персонала мы продолжаем уделять
максимальное внимание. Такая задача поставлена всем начальникам РЭС,
главным инженерам РЭС и мастерам, – говорит первый заместитель
директора – главный инженер филиала «Архэнерго» Николай Федотов.
– Как и прежде, за всеми молодыми
работниками закрепляются опытные
кураторы. Начинающие монтеры не
оставляются без присмотра во время
проведения работ в электроустановках и на высоте. Ведь именно новички
чаще всего допускают ошибки, которые могут стоить им жизни. Без подготовки рабочего места оперативным
персоналом, обесточивания электроустановок и записи об этом в журнале
наши электромонтеры не допускаются к работе на энергообъектах. Убежден, дисциплина должна быть везде и
во всем, лучше лишний раз перестраховаться, чем идти на риск. Персонал
– наша главная ценность. «Железо»
можно восстановить, технику отремонтировать, а людей не вернуть.
Именно на них держится наша энергосистема. 
Анна Селезнева,
Архангельская организация ВЭП
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Вести ФНПР

Жить стало лучше?
По данным Росстата в феврале 2018 года к данным по февралю 2017 года
как реальная зарплата, так и реальные доходы продемонстрировали рост – на
109,7% и 104,4% соответственно.
Жить стало лучше?

Комментирует заместитель руководителя Департамента
социально – трудовых отношений и социального партнерства
Аппарата ФНПР Елена Косаковская

Причин роста зарплат и реальных
доходов несколько. Во-первых, повышение МРОТ с 1 января 2018 года до
уровня 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Во-вторых, продолжается
выполнение президентских указов
2012 года в части достижения соотношений зарплат отдельных категорий
бюджетников. В-третьих, статданные
говорят о росте экономики в целом.
Так, в феврале 2018 года к февралю
2017 года рост ВВП составил 101,5%,
индекс промышленного производства
101,5%, инвестиции в основной капитал 104,4%.
Между тем, по-прежнему существует серьезный риск снижения

соотношения зарплат работников
бюджетной сферы, поименованных в
президентских указах 2012 года, после 2018 года. Кроме того, в связи с
заменой в методике расчета показателя «средняя заработная плата» на
«среднемесячный доход от трудовой
деятельности» существенно занижен
целевой уровень вышеуказанных соотношений (37936 руб. против 33787
руб. за 9 месяцев 2017 года).
ФНПР продолжает настаивать на
возврате к прежней методике расчета,
но вместо показателя «средняя заработная плата», который является показателем «средней температуры по
больнице», надо говорить о зарплате
«среднего человека» – о медианной
зарплате: это величина заработной
платы, относительно которой 50% работников получают заработную плату
ниже, а 50% работников – получают
выше данной величины. Данная величина значительно ниже «средней по
больнице».

Также в стране сохраняется крайне несправедливое распределение доходов. У 20 процентов наиболее обеспеченного населения сосредоточено
более 47 % всех денежных средств. На
одном и том же предприятии разрыв в
зарплатах между топ-менеджерами и
работниками может достигать ста и
более раз. При этом у 20 процентов
малообеспеченных граждан количество денежных средств едва превышает 5 процентов. Поэтому во многом
рост доходов населения России – видимость.
То же касается и заработной платы. 10% работников с наибольшей
зарплатой получает около трети всей
суммы начисленной заработной платы, тогда как 10% работников с наименьшей зарплатой получают только
2,3% от общей суммы. И такая тенденция сохраняется на протяжении
многих лет. 
Департамент общественных
связей ФНПР

И металл неподвижный
В моих теплых руках
Превратится в машины,
Загудит на полях.
И я вправе гордиться:
Мысль превыше всего –
В нем, в металле, частица
Есть труда моего.

О

н шел к себе в цех знакомой
дорогой по заводу.Чем ближе
подходил, тем ощутимее поднималось где-то внутри привычное
чувство предвкушения работы. Это
чувство он ценил в себе и старался
всегда сберечь. Может, потому еще и
приходил раньше других, и не встревал в разные никчемные утренние разговоры, а сразу становился к станку.
Привычным движением запустив
станок и ловко орудуя рукоятками
суппорта, он то отводил, то подводил
резец к детали. Острое лезвие резца
вгрызается в заготовку, слой за слоем
слетает стружка, пахнет горячим металлом и машинным маслом… Быстро
растет горка готовых деталей рядом
со станком. И Шеховцов уже никого и
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Академик рабочих наук
Так уважительно называют в акционерном обществе «Электроагрегат» токаря,
Героя Социалистического Труда Серафима Григорьевича Шеховцова.

нечего не видит вокруг себя. В такие
минуты к нему никто не подойдет: он
весь в работе. А вот сегодня, наверное, недаром что-то толкнуло в сердце. Сегодня в самый разгар рабочего
дня ринулись к нему хлопцы, загалдели наперебой:

– Ты что же, Григорич, за станком? Радио не слушаешь?
– Какое радио?
– Так Героя же тебе дали! Качать
его!
Они жали ему руку и дружески хлопали по плечам, пытались даже качать.

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 5/2018

www.elprof.info

www.elprof.info

Люди труда

Из-под резца крутилась бесконечно длинная, как вся его предыдущая
жизнь, сверкающая стружка металла.
И вместе с радостью вдруг набежала
на глаза печалинка… Было это в марте
1981 года.
Ещё раз он испытал это чувство
радости вперемежку с печалью, когда
торжественно, на виду у всего народа
вручали ему Золотую Звезду Героя
Социалистического Труда. Уже сидя
в зале, он незаметно потрогал Звезду рукой и, почувствовав твердой ладонью её весомую тяжесть, подумал:
«Если бы видела Зина…»
… Серафим Шеховцов уходил
в армию с тяжелым сердцем: дома
оставалась жена с двумя маленькими
детьми. Как она убивалась, когда его
провожали на станцию.
Серафим и сам понимал – ой, лихо
ей придется в колхозе на перепаханной войной курской земле. Но неожиданно стал получать от неё хорошие,
спокойные письма: живем неплохо.
Серафиму такие письма придавали
силы, и служилось спокойнее.
Только когда вернулся домой и глянул своими глазами на обветшавшую
хату, на худенькую жену, замотанную
работой, на ослабленных детишек,
понял, как давались ей эти письма.
Председатель колхоза ему обрадовался:
– Ох, как люди нужны, Серафим.
Ты, я слышал, механиком в армии
был? Нам позарез механик нужен.
– Так я ж по авиамоторам, – отозвался Шеховцов, а про себя подумал:
семью тут в селе не подниму. И подался он в архангельские края на лесосплав.
Ростом Шеховцов – не богатырь,
совсем даже наоборот. Вернулся, почитай, ни с чем. Узнал, что в Курске на

заводе передвижных агрегатов требуются люди. Предложили разнорабочим в механический цех. Всё делал,
что ни поручали, и даже то, что не поручали: такая уж у него натура.
Тогда он по-особому был жаден до
работы: понимал – надо становиться
на ноги. Тянуло его к токарному станку. Работа хорошего токаря похожа
на работу скульптора. Берет человек
заготовку, снимает резцом лишний
металл – и деталь готова. Вот и все.
Ошибешься чуть – испорчена деталь,
исправить её уже невозможно.
Работал без ошибок. С самого начала так повелось, и в цехе об этом
знали: если делал Серафим Григорьевич, значит, надежно. Этому и учеников своих учил.
Шеховцову с будущими токарями
часто приходится встречаться. И разговор он обычно ведет не о секретах
профессии, не о том, как микроны
«ловить», как резец по-умному заточить. Считает, что этому-то научиться
можно, было бы желание. Главное,
чтобы совесть в человеке не спала,
чтобы рабочую честь берег, дорожил
ею, гордился званиями своими. Рабочий класс называют хозяином страны
не для красного словца, а потому что
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ему судьба страны доверена, настоящее её и будущее. Если с таким пониманием своего места в жизни токарь к
станку встанет, будет из него толк. И
специалистом станет, и человеком.
«Академик рабочих наук» – так
уважительно называют в акционерном обществе
«Электроагрегат» Шеховцова Серафима Григорьевича.
Это его, Шеховцова, идея была
создать в цехе школу передового опыта. Стал он в ней первым педагогом и
негласным директором. К нему тянулись люди, особенно молодежь.
… Судьба этого человека не поскупилась на трудности, но самая
большая потеря – умерла жена Зинаида. Но оказалась судьба щедрой и на
добро. Есть у Серафима Григорьевича дети, взрослые внуки и правнуки,
а еще – верные товарищи, всеобщее
уважение. Не обошла его стороной и
слава, справедливо воздав за добросовестность и трудолюбие.
Токарь награжден в 1971 и в 1981
годах двумя орденами Ленина – высшей наградой СССР и золотой медалью «Серп и Молот». Но не зазнался
человек, по-прежнему мерилом его
успеха остается труд, ведь только он
определяет место человека в заводской иерархии.
Когда Серафиму Григорьевичу задают вопрос о его чувствах в тот момент, когда он узнал, что награжден
Звездой Героя Социалистического
Труда, он низменно отвечает: «Звезду
Героя Социалистического труда заработал не я один, а весь коллектив
нашего предприятия, а меня избрали
хранителем этой великой реликвии».
Серафим Григорьевич Шеховцов
для предприятия – незаменимый человек. Проработав в ОАО «Электроагрегат» 53 года токарем, в настоящее
время уже который год руководит заводским советом ветеранов войны и
труда. Серафим Григорьевич избран
членом президиума Совета ветеранов
войны, труда и правоохранительных
органов Железнодорожного округа
города Курска. Чувства и настроение
своих сверстников знает как никто
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Конкурсы профмастерства

другой – помогает пожилым людям
морально и личным примером.
Серафима Григорьевича часто
приглашают на встречи с детьми в
школы города и «СОЦ им. В. Терешковой» в профсоюзную профильную
смену «Время твоих возможностей».
Ребята с большим интересом слуша-

ют рассказы о его трудовой деятельности.
В 2006 году Серафиму Григорьевичу Шеховцову присвоено звание «Почетный гражданин города Курска».
– Какие наши годы! – шутит
90-летний токарь высочайшей квалификации Шеховцов. Действительно,

годы – это еще не показатель возраста. Показатель возраста – душа, а она
у Героя труда всегда молода. 
А.И.Рыжкова,
председатель первичной
профсоюзной организации
«Электроагрегат», г. Курск

Возрождая традиции: «Лучший по профессии» –
школа передового опыта
«5 апреля 1980 г. в инструментальном цехе проходил заводской
конкурс токарей-универсалов...». В 1980 году в газете
Электроаппаратного завода «Призыв» в Курске можно было
прочитать эти строки. Насколько символичным оказалось, что
спустя ровно 37 лет 5 апреля 2017 года мы вновь провели конкурс
профессионального мастерства «Лучший по профессии», возродив
чудесную традицию делиться опытом и чествовать профессионалов.
Лучший токарь и Лучший
фрезеровщик (05.04.2017—06.04.2017)

Первыми в «профессиональной
эстафете» стали токари и фрезеровщики. Конкурс проводился среди ра-

бочих инструментального, гальваноштамповочного, механического и
пластмассового цехов; 8 токарей и 5
фрезервщиков приняли участие в соревнованиях. Согласно регламенту,
конкурс состоял из двух этапов: тео-

Результаты конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь»
Победители конкурса
ГШЦ

Машошин Александр

1

ИЦ

Головин Виктор

2

МЦ

Самсонов Владимир

3

Победители среди молодых участников (до 35 лет)
ГШЦ

Кулакевич Руслан

1

ИЦ

Асеев Александр

2

Результаты конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Фрезеровщик»
Победители конкурса
ИЦ

Родионов Виктор

1

ИЦ

Донской Сергей

2

ИЦ

Гришин Василий

3

ретический и практический. «К теоретическому этапу конкурса мы готовились всем коллективом, – улыбается
начальник механического цеха Людмила Микишова. – Это было похоже
на подготовку к семинару в институте,
когда вся группа штудирует учебники
и вспоминает все то, что было изучено
за семестр!». Завершив первый этап
соревнований, участники по жеребьевке распределили рабочие места,
подготовили инструмент и приступили к выполнению практического задания. «Было тяжеловато работать не на
своих рабочих местах без подготовки
с ограничением времени в 90 минут –
первые несколько минут мы тратили
на то, чтобы разобраться с функционалом станка, но, наверное, в этом и
состоит профессионализм токаря или
фрезеровщика, чтобы уметь за наиболее короткое время приспособиться к
условиям труда и показать максимум,
на что он способен! Конечно, родные
стены помогают, но мы гордимся тем,
что смогли показать класс и на другом
оборудовании!» – рассказывает токарь механического цеха Владимир
Самсонов.
7 апреля мы наградили наших победителей и поблагодарили участников. «Глядя на то, с каким волнением
начальник ГШЦ Сергей Токин вручал дипломы, я даже представить не
мог, какое же волнение было у самих
участников! – рассказывает директор
по производству Сергей Анатольевич
Савинов. – Хочу сказать огромное
спасибо за то, что не отказались от
участия в конкурсе и показали свои
лучшие профессиональные качества.»
Лучший сборщик (17.05.2017–
18.05.2017)

Вторыми эстафетную палочку обновленного конкурса профессионального мастерства перехватили сборщики электрических машин и аппаратов.
В соревнованиях приняли участие
13 специалистов сборочного производства, представлявших участки:
заготовительный, ВА55, ВА21, ВА5735, ВА21, ВА04. Практическая часть
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конкурса включала в себя сборку выключателя OptiSwitch. Количество
призовых очков зависело не только от
качества выполнения работы, но и от
времени сборки изделия. «Первые несколько минут были напряженные, –
рассказывает Лилия Кузнецова, победитель среди молодых участников.
– Нужно было правильно прочитать
технологическую карту, не упустить
детали и разобраться, что я собираю.
Потом руки уже сами все сделали».
Завершила свой этап Лилия с результатом в 37 минут, а аппарат после проверки был полностью готов
к эксплуатации. А вот Олег Самохвалов, занявший I место в основной
группе участников со временем сборки в 28 минут, признался, что решил
участвовать в конкурсе, чтобы проверить не все ли забылось из прошлой
трудовой деятельности. Максиму Макарычеву занять II место помогло его
высшее образование, которое, кстати,
непосредственно связано с работой
над чертежами, технологическими

www.elprof.info

картами и спецификациями – учитель технологии и черчения.
«Возрождение конкурса профессионального мастерства – это бесспорно шаг в правильном направлении
на пути развития профессиональной
школы на предприятии, – признается
заместитель начальника сборочного
цеха Елена Клокова. – Я очень рада,
что наши сотрудники с радостью откликнулись на приглашение принять
участие в соревнованиях».
Победители конкурса:
Самохвалов Олег Викторович
Макарычев Максим Петрович
Попова Елена Ивановна.
Победители среди молодых
участников (до 35 лет):
Кузнецова Лилия Михайловна и
Рослякова Ирина Александровна
Лучший штамповщик (20.10.2017)

В конце октября четырнадцать
самых инициативных сотрудников
гальвано-штамповочного цеха бо-
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Ваше право

ролись за победу и звание «Лучшего
штамповщика» 2017 года. Конкурс
среди штамповщиков проводится в
Компании впервые. За время работы
Компании у нас сложилась отличная
школа специалистов штамповочного
дела, благодаря которым и решаются
сегодня производственные задачи любой сложности. «Это действительно
настоящий экзамен, каждый нервничает, – говорит с улыбкой участница
конкурса. – Бывает, забудешь даже
то, что знаешь. На рабочем месте все
иначе, стресса меньше». «Важно, что
здесь завязываются не только профессиональные, но и крепкие дружеские
отношения, – рассказывает директор
по производству Сергей Анатольевич
Савинов. – С интересом общаются
друг с другом специалисты разного
возраста. Много разговоров о работе,
да и просто «за жизнь».
Победители конкурса:
Лепина Ольга Ивановна
Федяева Татьяна Ивановна
Канищева Светлана Юрьевна
Победители среди молодых
участников (до 35 лет):
Сергеева Екатерина Вячеславовна и Клевцова Валентина Ивановна
Лучший прессовщик изделий
из пластмасс (24.11.2017)

Завершили конкурсную эстафету
2017 года прессовщики изделий из
пластмасс. В соревнованиях приняли
участие 12 рабочих. Теоретические
и практические задания конкурсанты щелкали как семечки, однако небольших сложностей все же избежать
не удалось. Практическое задание
представляло собой изготовление
партии деталей (прессование). Перед
выполнением практического задания
участники конкурса тянули жребий,
согласно которого определялось рабочее место. На выполнение практического задания отводилось 60 минут,
на подготовку и уборку рабочего места
дается по 15 минут. В конкурсе оценивается только время, отведенное на
практическое задание (изготовление
партии деталей).
В течение 60 минут конкурсант
должен был изготовить количество
деталей согласно норме выработки.
«Меня всегда поражало у сотрудников ЦПИ умение и желание работать.
– признается Сергей Анатольевич
Савинов, директор по производству.
– Редко можно увидеть, чтобы в перерыв рабочие не отходили от своих
мест. В свое время мне приходилось
даже «воевать» с охраной и службой
безопасности за то, что сотрудники
ЦПИ приходили на работу в 6 часов
утра».
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Охрана труда

4 декабря мы чествовали участников и победителей конкурса и подвели
итоги конкурса «Лучший по профессии» за 2017 год.
Победители конкурса:
Изюмская Марина Викторовна
Овсянников Игорь Николаевич
Пономарева Наталья Алексеевна
Кулешова Ирина Валерьевна
Победители среди молодых
участников (до 35 лет):
Овсянников Игорь Николаевич и
Данилейко Екатерина Геннадьевна.
По мнению председателя профсоюзной организации Александра Ефимовича Колупаева: «Возрождение на
предприятии конкурса «Лучший по
профессии» это повышение престижа рабочих профессий, пропаган-

да достижений и передового опыта
участников конкурса и содействие в
привлечении молодежи для обучения
и трудоустройства по рабочим профессиям»,
Считается, что профессионал –
это человек, который может всегда
выполнить свою работу на самом высоком уровне. Отточенные в каждодневном труде, в любых условиях, порой в нестандартных ситуациях, действия участников конкурса «Лучший
по профессии» в номинациях «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший сборщик», «Лучший
штамповщик», «Лучший прессовщик
изделий из пластмасс» в рамках теоретических и практических заданий
получали отличную оценку членов комиссии. Тем не менее нам всегда было

и есть к чему стремиться. Как сказал
известный писатель, совершенство –
это не когда нечего добавить, а когда
нечего убрать. И пусть возрожденный
конкурс будет претерпевать какие-то
изменения, развиваться, убрать в нем
действительно нечего. Он становится
не просто нужным, но и очень важным событием в корпоративной жизни
Компании. Не меньшее значение, чем
определение победителей, имеет создание крепкой и надежной команды,
работающей как единый четкий механизм КЭАЗ. 
Н.Гончарова,
ответственная за
информационную работу
ППО АО «Курский
электроаппаратный завод»

Когда работа нравится, то и дело спорится

В

последние дни зимы техническая инспекция труда Электропрофсоюза РТ ВЭП «дала
жару», как говорится! В этой статье
хочется рассказать, как проводилась
техническим инспектором труда плановая проверка в Набережночелнинских электрических сетях филиал
ОАО «Сетевая компания», как гостеприимная Нижнекамская ГЭС филиал АО «Татэнерго» помогла в организации выездного обучения уполномоченных по охране труда Профсоюза.
Итак, обо всем по порядку.
Проверки технической инспекцией труда проводятся регулярно на
основе заранее утвержденного плана
работы технической инспекции Электропрофсоюза РТ ВЭП на текущий
год. Проверки длятся в основном по
несколько дней. А в этот раз один из
дней проверки совпал с Днём охраны
труда в Набережночелнинских электрических сетях.
Помимо технического инспектора
труда и должностных лиц предпри-
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ятия в состав комиссии вошли представители Управления ОАО «Сетевая
компания», которые тоже проводили
плановую проверку состояния условий и охраны труда.
Осмотрев производственные помещения, объехав несколько подстанций и пообщавшись с работниками,
можно с уверенностью сказать, что
отношение к сотрудникам в вопросах
организации рабочего процесса, обеспечении СИЗ, бытовых вопросах и
техническом оснащении в полном порядке. Да и отношение руководства и
должностных лиц к техническому инспектору труда Электропрофсоюза РТ
ВЭП было дружелюбное и деловое.
Можно даже сказать, что все двери
были открыты, и никто не препятствовал проверке.
Затрагивая не менее важное направление – общественный контроль,
хочется сказать, что уполномоченные
лица по охране труда Профсоюза на
предприятии все обучены и имеют
удостоверения, грамотно и своевре-

менно оформляют журнал и представления. И здесь Набережночелнинские электрические сети филиал
ОАО «Сетевая компания» показали
себя с положительной стороны, за что
мы им благодарны.
В это же время в Набережных
Челнах Электропрофсоюзом РТ ВЭП
было организовано обучение уполномоченных лиц по охране труда. Всё
началось с идеи возобновить обучение наших уполномоченных лиц в Закамской зоне РТ. Поначалу решались
организационные вопросы. Решали
– какой учебный центр привлечь, где
будут проживать иногородние, как они
будут добираться до места учёбы, какую культурную программу организовать и многое другое. Проработав все
вопросы, собрав заявки и согласовав
программу, началось обучение.
Традиционно учёба открылась с
приветственных слов представителей Электропрофсоюза РТ ВЭП, где
обсудили и организационные вопросы. Далее по программе шли лекции:
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О чем пишут СМИ

«Нормативно-правовая база деятельности уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда Профсоюза» и
«Общественный контроль за охраной труда на предприятии», которые
провел технический инспектор труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП – Мельников Михаил Юрьевич.
Не менее важную тему из вводного
курса осветил заместитель председателя – главный технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП
– Кузяев Дамир Рузальевич. Стоит
сказать, что он является инициатором
новых методов ведения обучения, в
частности, применения интерактивных деловых игр, где каждый уполномоченный может побывать в разных
ролях.
В этот раз темой деловой игры
было расследование причин тяжелого несчастного случая, взятого из
практики. Участники отметили, что в
процессе такой формы обучения они
как будто погружаются в реальность,
и информация запоминается в разы
лучше.
Далее учёбу продолжили преподаватели обучающего центра. Были
прослушаны темы о государственном
регулировании в сфере охраны труда и
об основах обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний.
Обучение было организовано в
Центре охраны труда на Нижнекамской ГЭС, лучшего места для обсуждения вопросов, связанных с состоянием условий и охраны труда, сложно
найти. И вот почему. Отношение руководства на данной станции к вопросам
предупреждения травматизма, оздоровлению работников и поддержанию
у них здорового духа оценивается на
«отлично». В трехэтажном здании,
расположенном на территории ГЭС,

неподалеку от производственных цехов и административного здания разместились бассейн, спортивный зал,
лечебно-физкультурный
кабинет,
тренажерный зал, кабинеты и класс
службы охраны труда.
В программу обучения вошла экскурсия по одному из грандиозных
наследий Советской эпохи – Нижнекамской ГЭС. Экскурсию провел
Исаев Алексей Александрович, заместитель начальника электротехнического цеха. Более часа длилась захватывающее путешествие по машинным залам, коридорам, цехам ГЭС.

У уполномоченных и мысли не возникло об усталости, настолько было
всё интересно и увлекательно. Этого
времени даже не хватило, чтобы увидеть всю мощь Нижнекамской ГЭС,
которая восхитила участников. Многие высказали пожелания, чтобы в
дальнейшем время на проведение экскурсии было запланировано больше.
Взяв за правило, обязательно поддерживать обратную связь с уполномоченными лицами по охране труда,
после каждого обучения проводится
опрос, где все могут высказать своё
мнение о положительных и отрицательных моментах обучения.
В соответствии с планом, в этом
году планируется проведение ещё
нескольких подобных обучений, при
этом хочется избежать негативных моментов, которых, как показал опрос, к
счастью нет. 
Михаил Мельников,
технический инспектор труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП

Минтруд предложил упростить правила ведения
трудовых книжек
Минтруд России предложил проект «О Порядке ведения и хранения
трудовых книжек», который упростит систему пользования трудовыми книжками. Заполнять трудовые
книжки по новым правилам начнут
кадровики в ближайшем будущем.
– Исключается требование о необходимости ознакомления под роспись в личной карточке работника с
каждой вносимой в трудовую книжку
записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении.
– Предлагается отменить обязанность «скреплять сургучной печа-
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тью или опломбировывать приходнорасходную книгу по учету бланков
трудовой книжки и вкладыша в нее и
книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них».
– Работодатель, согласно проекту, будет иметь возможность при
увольнении работников заверять записи в трудовой книжке как печатью
организации, так и печатью кадровой
службы, если такая имеется.
– Из порядка ведения и хранения
трудовых книжек будут исключены
положения, касающиеся правил изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей.
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Поправки внесут в Постановление
Правительства от 16.04.2003 № 225
«О трудовых книжках».
24 апреля 2018,
«Аргументы Недели»
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Навстречу 70-летию Свердловской организации ВЭП

В рамках четвертой Всероссийской
недели охраны труда в Сочи Минтруд
России организовал дискуссию о необходимости ограничения труда женщин на вредных и опасных производствах.
Директор Департамента условий
и охраны труда Минтруда России
Валерий Корж рассказал, что министерство вынесло на общественное
обсуждение проект приказа «Об
утверждении перечня производств с
вредными и/или опасными условиями
труда, при наличии которых ограничивается применение труда женщин».

Минтруд России представил проект
перечня вредных для женщин работ
Пересмотр перечня основывается на
установлении факторов, опасных для
репродуктивного здоровья женщин,
влияющих на здоровье будущего поколения и имеющих отдаленные последствия.
Таким образом, Минтруд намерен
актуализировать перечень вредных
для женского репродуктивного здоровья производств согласно блоку
опасных факторов, таких как химия,

репротоксиканты, аллергены, канцерогены и так далее.
«Роль женщины в семье, в обществе, в государстве крайне велика в
том числе с точки зрения деторождения. Мы должны принимать определенные преференции и защитные
меры», – отметил Валерий Корж.
12 апреля 2018,
«Аргументы Недели»

В объективе –
Первичная профсоюзная организация
НИЖНЕ-ТУРИНСКАЯ ГРЭС
Немного истории. Профорганизация НТГРЭС образовалась в
1951 г., в момент создания трудового коллектива первой на Урале
электростанции высокого давления. Возглавил ее А. Д. Логинов,
совмещая профсоюзную работу с обязанностями мастера химцеха.
Следующие председатели профкомов работали на освобожденной
основе: В. И. Ерофеенков, В. И. Янчевский, И. Ф. Мусько, В. Ф. Исаев,
В. И. Виноградов, С. И. Кошиль, Н. П. Чикунова. С 2000 г. председатель
первичной профсоюзной организации Людмила Иннокентьевна
Ковалева.

С

егодня в профорганизации
НТГРЭС – 211 работников
(профчленство 81%). Кроме
персонала самой станции в первичную
профсоюзную организацию НТГРЭС
входят члены «Электропрофсоюза»
региональных тепловых сетей г. Лесного. Первостепенное внимание профком уделяет здоровью членов профсоюза: на каждого заводятся карты
здоровья для профилактической работы и помощи по обследованию и лечению нуждающихся за счет средств
предприятия, добровольного медстрахования и Фонда соцстраха.

ДО….и
…ПОСЛЕ
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Профком привлекает средства
профбюджета для организации оздоровления членов профсоюза и детей.
На НТГРЭС действует 3-ступенчатый
контроль за состоянием охраны труда.
Все уполномоченные по охране труда
профсоюза проходят обучение. Комиссия профкома контролирует качество спецодежды. Совместно с администрацией проводятся соревнования
по культуре производства и эстетике.
Для выявления победителей ежегодных конкурсов между профгруппами анализируется 19 показателей,
в т. ч. профчленство, рост молодежи,
трудовая дисциплина, обучение профактива, состояние информстендов
и т. д. Во всех подразделениях ежемесячно обновляются профсоюзные
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В декабре 2015 года, подхватив эстафету от прежней 65-летней
НТГРЭС заработала новая НТГРЭС,
построенная на площадке действующей станции. В связи с вводом в эксплуатацию новой НТГРЭС, оснащенной газовой и паровой турбинами с
суперсовременным оборудованием,
прошло сокращение штата. Сегодня
профсоюзная организация НТГРЭС
продолжает работать в новых условиях на благо членов профсоюза, стоит
на защите прав работников станции,
помогает решать возникающие проблемы. 

Этот день Победы!

НТГРЭС награждены Почетным дипломом Губернатора Свердловской
области «За отличную организацию
отдыха детей».
В 2005 г. первичная профсоюзная организация НТГРЭС признана
лучшей во Всероссийском «Электропрофсоюзе», а в 2008 г. стала победителем областного смотра-конкурса,
посвященного 60-летнему юбилею
«Электропрофсоюза». В 2009 году
профсоюз НТГРЭС занял 3 место во
Всероссийском Конкурсе на лучшую
профсоюзную организацию, а в 2011
году и в 2014 году профсоюзная организация Нижнетуринской ГРЭС
заняла 2 место во Всероссийском
Конкурсе на лучшую профсоюзную
организацию.

Информация и фото
предоставлены Свердловской
организацией ВЭП

Председатель первичной
профсоюзной организации
Людмила Иннокентьевна Ковалева
информационные уголки. С 2000 г.
профком выпускает ежемесячную
газету «Вестник». Ведется непрерывная Спартакиада по всем видам спорта. Спортсмены НТГРЭС занимают
призовые места в городских соревнованиях. Под эгидой профкома выступает и сборная команда КВН «Высокая энергия». Организовано взаимодействие с подшефной школой – не
только в спорте, ремонте, оснащении
школы, но и в организации и проведении тематических смен «Профсоюз».
В 2006 г. профком и администрация

Герои живы, пока мы их помним
Профсоюзным комитетом для сотрудников компании была
организована экскурсия в историко – мемориальный музей Курской
битвы и Тепловские высоты (поселок Поныри Курской области).

Здесь не было ни гор, ни скал,
Здесь не было ни рвов, ни рек.
Здесь русский человек стоял –
Советский человек…
Е.А. Долматовский «Поныри»

И

стория оживает в музеях и на
мемориалах,
посвященных
тем героическим, а подчас и
невероятно трагическим событиям.
Здесь в июле 1943 года развернулось
одно из самых кровопролитных сражений Курской битвы.
Экскурсанты посетили мемориал
«Тепловские высоты» («Поклонная
высота 269», памятник «Героямартиллеристам», памятная стела «Ангел мира» – 35-метровая скульптура,
вершину которого венчает восьмиметровый ангел, поклонный крест,
часовня святых апостолов Петра и
Павла) и мемориальный комплекс
«Северный фас Курской битвы».
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Участников экскурсии поразил
своим величием монумент «Тепловские высоты», выполненный в форме
противотанковой мины. С трехуровневой смотровой площадки открывается панорама на те места, где в годы
Великой Отечественной шли ожесточенные бои.
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В музее Курской битвы представлено много личных вещей солдат, похоронки, военные плакаты. Отдельное место в экспозиции музея занимает диорама – реконструкция с поля
боя. 
А.И. Рыжкова,
председатель ППО ОАО
«Электроагрегат»
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О героях былых времён…

Н

есколько лет назад, перебирая старые документы, я случайно наткнулся на справку о
ранении своего деда, Очкина Михаила Семеновича. Пожелтевший листок
со скупыми фразами: «В боях за Советскую Родину…» как будто перенес
меня в те суровые, тяжелые для страны годы.
К сожалению, не сохранилось его
фото в молодости, хотя также есть и
солдатская книжка, но без фотографии, были и медали, но до наших дней
не сохранились.

Великие события не меркнут, уходя в глубины истории. Их значение с
течением времени раскрывается всё
полнее. И сегодня, спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны, мы с неослабевающим интересом вчитываемся
в каждую строку, рассказывающую о героизме, мужестве рядового или генерала, с душевным
трепетом знакомимся с дошедшими до нас документами, воспоминаниями и реликвиями. Мы всё
должны знать, всё помнить. Подви-

ги старших поколений – бессмертное
наследство молодых. 
Сергей Очкин,
председатель ППО Заволжского
ПО филиала ПАО «МРСК Волги»
– «Саратовские РС»

БЛОКАДА
Рассказы о войне. Как это было.

М

оя бабушка всегда говорила,
что тяжёлую блокаду и голод она и моя мама, а её дочь
пережила только благодаря нашему
коту Ваське. Если бы не этот рыжий
хулиган, мы с дочерью умерли бы с голоду как многие другие.
Каждый день Васька уходил на
охоту и притаскивал мышек или даже
большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила и варила из них
похлебку. А из крыски, получался неплохой гуляш.
При этом кот сидел всегда рядом и
ждал еду, а ночью все трое лежали под
одним одеялом, и он согревал их своим теплом.
Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу, начинал крутиться и
жалобно мяукать, бабушка успевала
собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище его как члена семьи тащили с
собой и смотрели, как бы его не унесли и не съели.
Голод был страшный. Васька был
голодный как все и тощий. Всю зиму
до весны бабушка собирала крошки
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для птиц, а с весны выходили с котом
на охоту. Бабушка сыпала крошки, и
сидели с Васькой в засаде, его прыжок
всегда был на удивление точным и быстрым. Васька голодал вместе с нами,
и сил у него было не достаточно, что

бы удержать птицу. Он хватал птицу,
а из кустов выбегала бабушка и помогала ему. Так что с весны до осени ели
еще и птиц.
Когда сняли блокаду и появилось
побольше еды, и даже потом после
войны, бабушка коту всегда отдавала
самый лучший кусочек. Гладила его
ласково, приговаривая – кормилец
ты наш.
Умер Васька в 1949 году, бабушка
его похоронила на кладбище, и что бы,
могилку не затоптали, поставила крестик и написала Василий Бугров. Потом рядом с котиком, мама положила
и бабушку, а потом там я похоронила
и свою маму.
Так и лежат все трое за одной
оградкой как когда-то в войну под одним одеялом. 
Михаил Лавренов
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Участник ВОВ Кузнецов С.О.

Принимал участие в освобождении
Украины и Чехословакии, награждён
орденом Отечественной войны 1-й
степени, орденом Славы 3-й степени,
медалью «За Победу над Германией».
После войны окончил энергетический техникум, затем в 1953 году
поступил в Энергетический институт.
После окончания всю жизнь проработал на заводе «Электроизолит» зам.
начальника, а потом до пенсии начальником электроцеха.
Из фронтовых случаев рассказал
такой: «Помню, заняли мы оставленные немецкие позиции. Я, как командир пулемётного расчёта вместе со
своим однополчанином остался дежурить. Товарищ заснул. Я, как только
не ругал его, но он не просыпался. Тут
слышу шорох, тихо стал вылезать из
окопа, смотрю, а там немцы в белых
маскхалатах ползут. В душе у меня всё
перевернулось. Я бегом за пулемёт,
начал стрелять по фашистам и одновременно кричать. Проснулись автоматчики, а стрелять уже не в кого…
Скосил двенадцать фашистов, после
завязался бой, началась артподго-

товка. Соседнее отделение вырезали
полностью, никто не проснулся от шороха».
Павел Иванович во время боёв под
Бреслау был ранен в руку, лишился
одного пальца. Закончил войну в Чехословакии, в городе Новый Биджев.
…С каждым годом их становится
всё меньше, сменяются года и поколения, но подвиг их мы свято сохраним,
а так же мир, доставшийся столь дорогой ценой.
Ну а 9 Мая, несмотря на совсем не
майскую погоду, вспомнить и почтить
память тех, кто погиб за свободу нашей Родины, уходя на передовую с
нашего завода, пришли члены профсоюза, возложили цветы к заводскому обелиску. На мемориальной доске
высечены фамилии погибших электроизолитовцев, которым не довелось
дожить до Победы – «Их подвиг помнить будем вечно! Мы не забудем имена, которые так бессердечно жестоко
унесла война».

Этот день Победы!

Память сердца

Участник ВОВ Кукотден А.Г.

Д

ень Победы – особый праздник нашего народа. В нём собраны боль и слёзы наших ветеранов в тяжёлые дни войны, когда
они отстояли и защитили наше право
ЖИТЬ! Они стали тем щитом, что защитили наше ЗАВТРА. Они и сегодня
остаются великим примером подвига
народа для нас и наших детей.
В преддверии Дня Победы профактив ПАО «Электроизолит» поздравил с наступающим праздником
ветеранов Великой Отечественной
войны – бывших работников завода и
вручил им подарки от администрации
предприятия.
Многим из них уже за 90 лет,
но с каким чувством сострадания и
гордости они рассказывали про военное лихолетье, про потери друзейоднополчан, про одну из самых трагических и героических страниц в истории нашей Родины.
Один из них – Павел Иванович
Наумкин, участник ВОВ, пулемётчик.
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Участник ВОВ Наумкин П.И.
Возложение цветов к обелиску на
территории ПАО «Электроизолит»
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После возложения цветов и почтив
память не вернувшихся с войны, мы
отправились в Парк Победы г. Хотьково, куда пришли сотни горожан.
Там после прохождения Бессмертного
полка прошло возложение цветов к
памятнику землякам, не вернувшимся с войны.
После торжественной части гостей праздника ждало необычное для
нашего города зрелище – военноисторическая реконструкция реального боя времён ВОВ, с пулемётными
и автоматными очередями, рукопашным боем, амуницией, оружием, элементами военного быта тех времён. 
Информацию и фото
предоставила Н.Г.Макарова, ППО
«Электроизолит», г. Хотьково

Подвиг «крылатой пехоты»

С

тоял жаркий август 2015 года.
Такой же, как в 1942, когда
фашистские войска рвались
через реку Дон к Волге. Поисковики
отряда «Выстрел» совместно с отрядом «Волга» оборудовали лагерь для
очередной экспедиции «Вахта Памяти» в волгоградской области. Местом
выбрали посадку редких низкорослых
деревьев, чтобы хоть как-то спрятать
палатки от палящего солнца. Раскопки предстояло проводить на фермерском поле, где только что убрали
урожай.
В первый поисковый день, выстроившись в цепь, мы обследовали местность на предмет верховых артефактов
войны. Пройдя несколько метров, по
цепочке стали доноситься радостные
возгласы: «Гильза! Обрывок противогаза! Обломок каски!» Все ясно – это
место стрелкового боя, значит, здесь
должны быть останки солдат.
Вооружившись щупами и глубинными металлоискателями, мы стали
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квадрат за квадратом «прозванивать» грунт. В течение часа поиска
было разработано около десяти ям
различной глубины. После каждого
контакта щупа (щуп – металлический стержень длинной более метра)
с твердым предметом, после каждого
сигнала металлодетектора приходится зарываться в землю в надежде,
что там есть останки. Перекидав куб,
другой Сталинградской земли, натыкаешься на гнилую саперную лопатку, на хвост от мины, на осколки снарядов в воронке… Через час работы
опытный поисковик отряда «Волга»,
Косенков Максим, вогнав по самую
рукоятку щуп, обнаружил останки.
Вчетвером, быстро, чтобы успеть до
темна, мы разработали раскоп. Штык
лопаты, сняв последний слой земли,
обнажил солдатские ботинки. Было
принято решение отложить эксгумационные работы до утра. В лагерь
ребята возвращались в хорошем настроении, в первый же день «зацепились» за поле боя, а самое главное –
нашли бойцов.
На второй день экспедиции на раскоп поставили пятерых ребят, остальные стали дальше исследовать поле.
Когда стрелковый окоп был зачищен
от стенки до стенки, перед нами предстали останки пятерых солдат. Они
лежали в полной амуниции, в касках,
в ремнях, на которых висели подсумки
с патронами, саперные лопаты, но самое интересное, это то, что на обрывках гимнастерок были знаки «Гвардия» и парашютные значки. В раскопе
был найден нож разведчика «НР-40»,
оружие для ближнего боя каждого десантника. Архивные данные подтвердились, что на этих местах воевали
воины-десантники 38-й и 41-й Гвардейской дивизии.

Бегут года – неумолимо время,
Лихих бойцов редеет строй.
Уходит героическое племя,
Жестоко опаленное войной…
Но память остается вместе с нами,
Её у нас вовеки не отнять.
И так же будут, каждый год цветами,
Победу в мае люди отмечать!
Владимир Екимов

Эти дивизии были переброшены
из-под Москвы в августе 42-го, когда
крайне осложнилась обстановка на
южном крыле советско-германского
фронта. Десять воздушно-десантных
корпусов были переформированы в
гвардейские стрелковые дивизии, девять из которых были направлены на
Сталинградский и одна – на СевероКавказский фронт. 41-я дивизия полковника Н.П. Иванова была создана
на базе 10-го воздушно-десантного
корпуса, в состав которого входили 23,
24 и 25-я воздушно-десантные бригады. Они были соответственно преобразованы в 122, 124 и 125-й гвардейские стрелковые полки. Было необходимо любыми средствами остановить
продвижение немецко-фашистских
войск, упорно, до последней капли
крови защищать каждую позицию,
каждый метр советской территории.
В ходе Сталинградской битвы десантники – уже в составе стрелковых
соединений – проявили незаурядное
мужество, отвагу и инициативу, что
существенным образом повлияло на
исход битвы.
Вот, к примеру, наградной лист
гвардии красноармейца той самой
41-ой дивизии, Химина Михаила
Петровича, где описан его подвиг:
«23.09.42 г. при атаке немецкого
опорного пункта на высоте 114,2
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Архангельской области, Ровдинского
района, деревни Рывдино, который
погиб 10 сентября 1942-го года около высоты 130.7, при штурме которой
были ранены и убиты несколько сотен
гвардейцев. Сразу же был сделан запрос по месту призыва солдата на поиск родственников. И только недавно
нам пришел ответ, что нашлись родные племянники. Они рассказали, что
на фронте мать Федора Алексеевича
Анна Елисеевна потеряла мужа и еще
одного сына.
Десантник Новгородов был похоронен со всеми воинскими почестями
на военно-мемориальном кладбище в
пос. Россошки. Вечная память героям… 
ти» стало установление имени одного
из них по солдатскому медальону. Это
был гвардии красноармеец Воздушнодесантного флота 41-ой Гвардейской
дивизии Новгородов Федор Алексеевич 1922 года рождения, уроженца

О Всемирном дне охраны труда
28 апреля ежегодно отмечается Всемирный день охраны труда и День
памяти погибших и пострадавших на производстве работников.

Д

ля профсоюзов вопросы обеспечения охраны и безопасности труда, здоровья трудящихся и защиты окружающей природной
среды всегда остаются приоритетными в их деятельности.
Несмотря на снижение общего
уровня травматизма во многих странах нашего региона, он остается попрежнему высоким. Значительное
количество работающих трудится в
неблагоприятных условиях и повышенного риска, что влечет за собой не
только человеческие, но и экономические потери, составляющие ежегодно
около 4% от ВВП.

По данным Международной организации труда (МОТ) в результате
нарушений техники безопасности и
заболеваний, возникающих из-за неподобающих условий, ежегодно погибает около 2 миллионов человек, из
них порядка 15% по причине несчастных случаев.
В мире в последнее время все более настойчиво заявляет о себе проблема психических нагрузок на рабочем месте, формирования у работников «синдрома профессионального
выгорания» вследствие усиления напряженности труда и ответственности
за выполняемую работу.

Дмитрий Юдин, руководитель
военно-патриотического
поискового отряда «Выстрел»,
начальник ПС-220 Чистопольских
электрических сетей Республики
Татарстан

МОП «Электропрофсоюз» информирует

товарищ Химин с возгласом «За
Родину, За Сталина», первый бросился в атаку, увлекая за собой товарищей, и первым ворвался в ДЗОТ
противника. Смертельно раненый,
он своими руками заправил вывалившиеся из разорванного осколком
мины живота, внутренности и до
последнего вдоха продолжал вести
огонь по контратакующим автоматчикам и танкам противника.
Как истинный патриот Родины, он
категорически отказался от эвакуации в тыл и здесь, на поле боя,
пал смертью героя, защищая захваченный рубеж. За проявленную
стойкость, мужество и геройство,
безграничную преданность Родине
и большевистской партии тов. Химин заслуживает присвоения звания – «Героя Советского Союза»
– посмертно.
Результатом экспедиции стал
подъем 36 солдат РККА, самым значимым событием этой «Вахты Памя-

МОП «Электропрофсоюз» убежден в необходимости определить и
реализовать для человека труда комплекс мероприятий по профилактике
«стресса» для сохранения здоровья
уязвимых групп работников и создания благоприятного микроклимата в
коллективе.
Призываем членские организации подключиться к реализации
утвержденной МОТ в 2018 году темы
Всемирного дня охраны труда:
«Стресс», которая во многих странах
чрезвычайно актуальна для профсоюзов и для работодателей, заинтересованных в том, чтобы предупреждать
или минимизировать негативное воздействие психических нагрузок на
здоровье работников и, в конечном
итоге, на экономическую эффективность.

Проверка состояния охраны труда на производстве, «Электропрофсоюз» Республики Татарстан
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МОП «Электропрофсоюз» в связи
с этим предлагает членским организациям:
– совместно с социальными партнерами принять активное участие в
подготовке Всемирного дня охраны
труда, используя проведение тематических мероприятий, круглых сто-

– настойчиво добиваться включения в генеральные, отраслевые, территориальные соглашения и коллективные договоры мер, направленных
на обеспечение условий для достойного труда и профилактики «стресса» на
рабочем месте.

Инспекции труда – 100 лет
18 мая 2018 года исполняется ровно 100 лет со дня создания
Инспекции Труда, образованной Декретом Совета Народных
Комиссаров РСФСР «Об Инспекции Труда».

Д

екрет заложил организационные и методические основы деятельности института Инспекции Труда, которые на многие годы
определили направление и формы его
деятельности и развития.
В 1933 году состоялось решение ЦИК, СНК СССР и Президиума
ВЦСПС о слиянии Наркомтруда СССР
и ВЦСПС и передаче профсоюзам от
Наркомтруда и его органов на местах
всех функций государственного надзора за условиями и охраной труда, а
также управления государственным
социальным страхованием.
Постановлением СНК СССР и
ВЦСПС от 10 сентября 1933 года Инспекция Труда была организована по
отраслевому принципу. Территориальный принцип построения Инспекции заменялся производственным,
отраслевым.
Общее руководство Инспекциями Труда возлагалось на ВЦСПС, а
на местах – на местные Советы профсоюзов. Профсоюзам была передана Инспекция Труда, состоящая из
выборных правовых, санитарных и
технических инспекторов, включая
внеучастковых инспекторов – горнотехнических, путей сообщения и
сельскохозяйственных.
Поскольку профсоюзы были созданы по отраслевому принципу, эту
же структуру приобрели и Инспекции
Труда – они организовывались при
всех отраслевых центральных комитетах профсоюзов, в том числе в нашей отрасли.
Государство наделило профсоюзы
функциями государственного контроля и надзора в сфере труда.
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лов, встреч в трудовых коллективах
с участием работодателей, представителей медицины и психологов, для
всестороннего обсуждения проблемы
«стресса» на рабочем месте, причин
его возникновения, а также определения мер по его профилактике;

Техническая Инспекция Труда,
более 80 лет находясь в ведении профсоюзов, практически во всех государствах региона, с привлечением
работодателей, добросовестно и систематически осуществляет надзор
за охраной труда, обеспечивая защиту трудовых прав, здоровья и жизни
работников на производстве. Все это
время профсоюзы защищали права
работающих в сфере охраны труда от
возможного посягательства со стороны работодателей, представителей
органов власти и управления.
МОП «Электропрофсоюз» призывает членские организации, используя накопленный опыт работы технической Инспекции Труда профсоюзов,
государственной Инспекции Труда
содействовать эффективному сотрудничеству между службами инспекции
и органами государственной власти,
а также с учетом национальных особенностей, приоритетов продолжать
добиваться дальнейшего повышения
ответственности работодателей за
создание здоровых и благоприятных
условий труда на производстве, вовлекая в это широкие массы работников.
МОП «Электропрофсоюз» предлагает приоритетное внимание уделять вопросам, связанным с внедрением «зеленых» технологий и увеличением количества «зеленых», безопасных рабочих мест, реализацией
мероприятий «озеленяющих» наши
отрасли и производственные процессы, снижением негативного влияния
человека на природу, как неотъемле-

мого компонента перехода к модели
устойчивого развития.
МОП «Электропрофсоюз» выражает уверенность в том, что профсоюзы, активно используя права,
предоставленные им национальным
законодательством, продолжат настойчиво добиваться:
– последовательного внедрения
современной и эффективной системы
управления охраной труда для создания условий, при которых безопасность труда на производстве, принципы профилактики становятся приоритетными задачами развития, важной
частью корпоративной культуры;
– улучшения условий труда на
производстве,
совершенствования
этой работы, а также процесса обучения трудящихся вопросам охраны и
безопасности труда;
– реализации в полной мере Конвенции МОТ № 81 «Об инспекции
труда в промышленности и торговле»
(1947 г.).
Отмечая 100-летие создания Инспекции Труда, МОП «Электропрофсоюз» поздравляет членские организации, всех технических инспекторов
труда, а также многотысячный актив
по охране труда с этой знаменательной датой и желает всем здоровья,
творческих успехов, работы без травм
и аварий, личного благополучия! 
В.И. Бондарев,
председатель Международного
объединения профессиональных
союзов «Электропрофсоюз»
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– оз. Хижозеро – пос. Валдай – пос.
9-шлюз – пос. Повенец – г. Пудож
Протяженность: более 500 км

И

нтересную экспедицию на
снегоходах организовал активный
член
профсоюза
РЭС-4 Производственного отделения
Южно-Карельские
электрические
сети филиала ПАО «МРСК СевероЗапада» «Карелэнерго» Анхимков
Алексей Николаевич вместе с группой
единомышленников.
Их путь пролегал по историческим
местам от Повенца до Белого моря,
там, где проходили бои во время Великой Отечественной войны. Экспедиция была посвящена Дню защитника Отечества.
Дневниковые записи.
Маршрут: г. Пудож – пос. Повенец – пос. 9-шлюз – Петровский
Ям – пос. Валдай – оз. Хижозеро
(база Ветреный пояс) – пос. Унежма

22.02.2018 г. выехали на автомобилях из г. Пудожа до пос. 9-шлюз. Там
пересели на снегоходы и группой из девяти человек направились к памятнику Петровский Ям (трагедия Петровского Яма: в ночь с 11 на 12 февраля
1942 г. финский диверсионный отряд
окружил расположение полевого госпиталя Карельского фронта № 2212.
Были сожжены здания лечебных отделений и хозяйственные постройки
госпиталя. Пытавшихся выбраться из
пылающих зданий медперсонал и раненых финские диверсанты расстреливали).
Далее наш маршрут пролегал в
сторону пос. Валдай Сегежского района по оз. Выгозеро и по старым лесовозным дорогам на оз.Хижозеро (база
отдыха «Ветреный пояс»).
23.02.2018 г. Рано утром, плотно
позавтракав, направились по лесовоз-
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Экспедиция по историческим
местам Карелии

ным дорогам, через вырубки, болота и
леса в д. Унежма (Архангельская обл.,
Онежский район) Унежма находится в
20 км к северу от одноимённой железнодорожной станции. Деревня расположена на мысе Бранница (древнее
название мыса – Ужний наволок),
вблизи губы Унежма – устья реки
Унежма). Посмотрели местные достопримечательности уже в сумерках,
поужинали у костра и в ночь отправились обратно на базу отдыха. 
Информация с блога профкома
профсоюза Южно-Карельские
электрические сети филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Карелэнерго»

Методика проведения специальной оценки
условий труда требует коррективов

В

2017 году на предприятиях
электроэнергетической и электротехнической промышленности Саратовской области, в которых
действуют профсоюзные организации, не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма. Об этом заявил председатель
Саратовской областной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Сергей Грядкин на V пленуме организации Профсоюза, который состоялся
4 апреля 2018 года в большом зале
областного объединения профессиональных союзов.
Основная тема пленума была посвящена вопросам охраны труда и
предупреждению несчастных случаев
на производстве. Подводя итоги работы за минувший год, Сергей Грядкин
отметил, что техническим инспектором труда обкома Профсоюза на
предприятиях отрасли было проведено 9 самостоятельных плановых
проверок выполнения норм трудового законодательства по охране труда.
В результате было выявлено 105 нарушений, в семи случаях предъявлены требования о приостановке работы станков в связи с угрозой жизни
и здоровья работников. Тщательный
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контроль проводился и уполномоченными по охране труда. В прошлом
году они осуществили 358 проверок,
выявив 2019 нарушений.
Всего же, как рассказал заместитель заведующего отделом правовой
работы и охраны труда Федерации
профсоюзных организаций Саратовской области Сергей Болдырев, в
первичных профсоюзных организациях действует 4931 уполномоченный
по охране труда. Он подчеркнул, что
в прошлом году, осуществляя общественный контроль за состоянием
условий охраны труда на рабочих местах, уполномоченные внесли значительный вклад в создание безопасных
условий на производстве.
Более подробно о том, какая работа по профилактике несчастных случаев и профзаболеваний проводится
специалистами предприятий, рассказали заместитель директора по персоналу филиала «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» Юлия Воронцова, руководитель службы безопасности труда и
охраны здоровья филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Максим Ковалик, заместитель начальника департамента промышленной безопасности
и производственного контроля ПАО
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«МРСК Волги» Алексей Волгин и
другие гости.
Было отмечено, что на предприятиях при участии профсоюзных
организаций разрабатывается целый комплекс мероприятий. В ПАО
«Т Плюс», например, это проведение систематических медицинских
осмотров и Дней здоровья с возможностью ультразвукового исследования на местах, использование программы добровольного медицинского
страхования, работа здравпунктов на
каждом энергообъекте, обеспечение
работников средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в рамках
программы по улучшению социальнобытовых условий работников в прошлом году был проведен капитальный
ремонт 23 объектов.
Участники пленума отметили, что
осуществление профсоюзного кон-
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троля за состоянием охраны труда совместно с работодателями и надзорными органами обеспечивает положительную тенденцию улучшения условий и охраны труда работников. Однако, все же остаются болевые точки,
которые не дают 100%-й уверенности
в безопасности рабочих мест. Так, количество замечаний, вызванных несоблюдением законодательства в сфере
охраны труда, по-прежнему велико,
а значит, не исключена вероятность
получения травм. Немало и рабочих мест, не отвечающих санитарногигиеническим нормам и требованиям
техники безопасности.
Обеспокоенность у профсоюзных
лидеров, в том числе и специалистов

в сфере охраны труда, вызывает Федеральный Закон РФ «О специальной
оценке условий труда». Этой теме выступающие уделили особое внимание.
Закон, по их мнению, ущемляет права
работников.«Противоречия, имеющиеся в нормативной базе, приводят
к необъективности оценки состояния
рабочих мест. Нередки случаи, когда
на рабочем месте вредные факторы
сохраняются, однако, класс, к которому отнесено данное рабочее место,
становится допустимым. А это значит,
что уровень социальных гарантий работникам снижается», – подчеркнул
Сергей Грядкин, отметив, что закон
позволяет работодателям экономить
на компенсациях для сотрудников,

которые трудятся на вредном производстве.
По информации Сергея Болдырева, количество смертей на рабочих
местах в результате различных заболеваний работников, особенно болезней сердечно-сосудистой системы, не
снижается. И в немалой степени, это
связано именно с недостатками методики проведения спецоценки условий труда. «Ни для кого не секрет,
что по итогам ее проведения многие
работники не попадают в категорию,
где работники должны проходить периодический медицинский осмотр»,
– резюмировал представитель Федерации.
В этой связи позиция Саратовской
областной организации Профсоюза
однозначна: «Мы не можем согласиться с такой специальной оценкой, в результате которой работники, условия
труда которых не изменились, и факторы вредного воздействия остались
прежними, не могут претендовать на
прежний соцпакет».
В настоящее время в Министерство труда и социальной защиты РФ
поступило более двух тысяч замечаний и предложений по внесению изменений как в закон о специальной оценке, так и в методику ее проведения. 
Наталья Филиппова

В Туле обсудили актуальные вопросы
профсоюзной деятельности

5

стители, члены профкомов, молодежные активисты, председатели цеховых
комитетов и профгруппорги.
Открыл семинар председатель
Тульской Федерации профсоюзов
Сергей Кондратенко. В своем выступлении он осветил практические
аспекты деятельности федерации,
касающиеся
социально-трудовых
отношений, охраны труда, правозащитной деятельности и др. По сути,
выступление председателя перерос-

ло в широкую продуктивную дискуссию, поскольку все затронутые темы
вызвали живой интерес у делегатов.
В свою очередь, участники семинара
обратились к Сергею Кондратенко с
просьбой оказать содействие по трем
важным вопросам.
Во-первых, профактив озабочен
теми переменами, которые происходят
в последнее время в отрасли, вызванные тем, что некоторые ранее самостоятельные предприятия энергетики

апреля 2018 года в большом
зале Тульской Федерации профсоюзов прошел расширенный
семинар Тульской областной организации «Электропрофсоюза» на тему
«Актуальные вопросы профсоюзной
деятельности в рамках реализации
трудового законодательства, охраны
труда и правозащитной работы».
Семинар проходил на базе и при активном участии Учебно-методического
центра Федерации. Семинар такого
масштаба Тульский обком «Электропрофсоюза» проводил впервые. В семинаре приняли участие 65 участников: председатели первичек, их заме-
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В-третьих, Тульская организация «Электропрофсоюз» просит Федерацию принять участие в судьбе
профорганизации в АО «ТНС энерго
Тула». Дело в том, что на предприятии
слишком малочисленная профсоюзная организация, вследствие чего невозможно заключение коллективного
договора. Электропрофсоюз попросил Федерацию выработать совместное соответствующее обращение к
руководству предприятия.
Вторым лектором на семинаре выступила председатель Тульской областной организации «Электропрофсоюз» Нина Моргунова. Она рассказала о ситуации в Тульской энергетике, а также об организационной
работе первичного звена профсоюза,
сделав акцент на важности информационного освещения этой работы.
Затем перед собравшимися выступил заместитель руководителя
Федеральной инспекции по труду в
Тульской области Эдуард Веденяпин,
давний партнер Электропрофсоюза.
Он рассказал о типичных производ-

ственных несчастных случаях. И хотя
предприятия Тульского энергетического комплекса в этом отношении
отличаются высокой организацией
охраны труда, тема также вызвала повышенный интерес. В частности, были
отмечены недостатки современного
трудового законодательства: было
предложено добиваться возвращения
статуса несчастных случаев, связанных с производством, произошедших
по пути на работу и с работы.
Об основах Трудового законодательства и изменениях в нем рассказала заместитель председателя
ТОС ТФП Наталия Боровикова. Она
коснулась также таких вопросов как
Трехстороннее соглашение и минимальная заработная плата.
Участники семинара оценили мероприятие как весьма важное и полезное, информационно насыщенное.
Опыт проведения подобных мероприятий будет практиковаться организацией и в будущем. 
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стали превращаться в филиалы более
крупных компаний, дислоцирующихся в Москве. На взгляд членов Тульской областной организации Электропрофсоюза, такие преобразования
несут одни минусы, т.к. снижается
безопасность в работе предприятий,
повышаются тарифы. Тульская область теряет инвестиционный потенциал, поскольку прибыль филиалов выводится из региона. Наконец,
«филиальная система» бьет по профсоюзам, так как теперь невозможно
заключить колдоговор с действующей
на территории области стороной работодателя. Такое положение дел нужно
менять, возвращать предприятиям
юридическую самостоятельность.
Во-вторых, региональному Электропрофсоюзу требуется помощь в
организации санаторно-курортного
отдыха энергетиков, для чего требуется обращение со стороны Федерации
к крупным энергетическим собственникам.

Ю. Грибкова

И снова «Здравствуйте!!!»

Д

а, да именно с этих слов началась наша очередная встреча с
подопечными Усть-Ордынского
дома престарелых 3 марта 2018 г. Уже
по старой и доброй традиции наш профком организовал поездку в УстьОрду, собрав постоянную концертную
группу.
Надо отметить, что группа артистов пополняется, профком постоянно ищет новые таланты в нашей организации, и в этот раз в Усть-Орду
приехали не только с песнями, но и с
танцами. А теперь расскажу немного
поподробнее о праздничном концерте
и наших артистах.
Праздничный концерт открыла
Серебренникова Кристина с патриотической, но в то же время лирической песней о нашей Родине «Звезда
России». Концерт продолжили наши
замечательные вокалисты – Епифанцева Татьяна, Шиканова Екатерина и
Андронов Андрей.
В первой части концерта, посвященной мужскому празднику, любимица наших бабушек и дедушек Татьяна исполнила зажигательную песню про солдат «У солдата выходной»,
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под которую наша публика озорно
хлопала и приплясывала. Ну, а что за
солдат и мужчина без любви? Тему
любви озвучила Екатерина, уже также ставшая любимицей публики и исполнила песню В.Толкуновой «Стою
на полустаночке».
Далее Андрей великолепно исполнил песню «Приходите в мой дом», в
зале было так тихо, и вся женская половина не сводила завороженных глаз
с Андрея, так как его голос проникал
до самой глубины души. Так мы плавно добрались до сюрпризного номера
– это был очень неожиданный и яркий
«Танец огня» с веерами, исполненный
Ткачевой Людмилой.
Красота, грация, пластика, шикарный костюм и реквизиты Людмилы очаровали не только мужскую
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половину зала, а всех зрителей. Хочу
сказать, что наша концертная группа
пополнилась не только вокалистами и
танцорами, также впервые в доме престарелых выступила Серебренникова
Арина, которая исполнила произведение «Баллеро» и «Песенку друзей из
Простоквашино» на народном струнном инструменте домбре.
А в завершение первой части концерта Татьяна исполнила еще одну
песню на военную тематику «Так случилось, мужчины ушли……», от проникновенного и душевного исполнения Татьяны, многие не смогли сдержать слез.
….Весна! Весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
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С этими стихами о весне и любви
мы приступили к поздравлению милых дам! В исполнении наших девушек прозвучало очень много песен о
любви, о маме. Кристина, исполнив
песню о бабушке «Мама моей мамы»,
в очередной раз прослезила слушателей. В продолжение темы «О маме» я
прочитала одно из своих ранних стихов.
Не перестает нас удивлять своими
талантами Татьяна, в этот раз она привезла гитару и под собственный аккомпанемент исполнила романс «Мне
нравится, что вы больны не мной….».
Андрей еще раз пощипал душу своим
обворожительным баритоном, исполнив песню «Я куплю тебе дом
На этом сюрпризы не закончились, точнее сказать сюрпризы были
не только от нас, но и для нас. Одна
из бабушек – активисток дома пре-

старелых Нина Степановна со своими
подругами подготовили и исполнили
для нас две песни. То внимание, ответственность и трепет, с которым женщины готовили и исполняли песни,
западают в самые глубины души.
Еще одним запоминающимся моментом был финал нашего концерта:
под лирическую песню о России в ис-

полнении Кристины всем женщинам
Усть-Ордынского дома престарелых
кроме подарков и сладостей были подарены живые цветы. Тот восторг,
благодарность и слезы в глазах бабушек еще долго будут жить в наших
душах и памяти.
Мы рады, что 2018 год в России
объявлен Годом добровольца и волонтера, значит, последователей наших
добрых дел станет еще больше, ведь
помогать ближнему – это естественная потребность человека, потому что
забота о ближнем, милосердие, готовность придти на помощь всем миром – в душе, в характере, в культуре
нашего народа. Творить добро, это так
приятно! 
Лидия Манюк, председатель
ППО ООО «Иркутская
энергосбытовая компания»

Центробанк России поддержал инициативу
по выпуску 10 рублевых монет с изображением
рабочих профессий

«У

важаемый Андрей Леонидович, Банк России благодарит Вас за внимание к
тематике памятных монет Банка России, – говорится в письме первого заместителя председателя Центробанка РФ Ольги Скоробогатовой в адрес
депутата Госдумы РФ, председателя
Федерации профсоюзов Свердловской области Андрея Ветлужских за
25 января 2017 г., – и сообщает, что
готов поддержать Вашу инициативу
по выпуску в обращение серии, посвященной ведущим профессиям. Выпуск
данной серии монет из недрагоценных
металлов номиналом 10 рублей возможно предусмотреть в планах выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет».
Напомним, что ровно 2 года назад,
24 января 2015 г., отчетно-выборный
съезд Межрегионального общественного Движения «В защиту человека
труда» поддержал инициативу Совета
молодых металлургов Магнитогорского металлургического комбината о
выпуске памятных российских монет
с изображением представителей разных профессий и специальностей.
Съезд направил соответствующее
обращение по монетам в адрес Правительства РФ. Несколько обращений в
адрес Центробанка было подписано лично председателем Федерации
профсоюзов Свердловской области,
заместителем председателя – руководителем Исполкома движения «В
защиту человека труда», депутатом
Госдумы РФ Андреем Ветлужских.
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«Профсоюзы подобные инициативы, служащие делу прославления
Человека труда, всегда под держивают: правильно, когда на уровне государственной политики делаются
столь четкие и понятные ценностные ориентиры как, например, возрождение высоких трудовых наград
или выпуск таких монет, – считает
Андрей Ветлужских. – Это дань заслуженного уважения тем, кто своим
добросовестным трудом, обеспечивает благосостояние всей страны.
Ранее на наши обращения мы получали аргументированный отказ Центробанка. Учитывая эти аргументы,
мы дорабатывали свою инициативу
и снова писали обращение. Наконец
в этом году пришел положительный
ответ из Центробанка.Возможно,
будет организовано общественное

обсуждение того, какие именно профессии должны быть изображены на
монетах. Вдвойне приятно, что такое
решение пришло в дни празднования
100-летия Федерации профсоюзов
Свердловской области как подарок
за нашу настойчивость по продвижению этой идеи. Уверен, что этот проект внесет свою лепту в повышение
престижа рабочих профессий и прославление Человека Труда!». 
Пресс-служба Федерации
профсоюзов Свердловской
области

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 5/2018

www.elprof.info

Вести с мест

В АО «Братскэнергоремонт»
проведен традиционный конкурс
«Охрана труда глазами детей»

З

авершилось подведение итогов
ежегодного конкурса «Охрана
труда глазами детей», проводимого в АО «Братскэнергоремонт»
в честь Всемирного дня охраны труда.
Проведение конкурса стало доброй
традицией. Цели, которые ставились
в ходе проведения конкурса:
– предупреждение травматизма
на работе у пап и мам – работников
АО «Братскэнергоремонт»;
– мотивация родителей – работников АО «Братскэнергоремонт» к
безопасному труду;
– формирование у детей положительного образа человека труда, культуры безопасности, уважения к труду
родителей;
– реализация творческих способностей и приобщение детей, возможных будущих работников АО «Братскэнергоремонт» к идеям соблюдения
безопасности труда на любом рабочем
месте независимо от профессии и
должности;
– формирование у молодого поколения ответственного отношения к
соблюдению охраны труда в быту, повседневной жизни.
Подведение итогов конкурса приурочено к Всемирному Дню охраны
труда – 28 апреля 2018 года.
Участие в конкурсе приняли 13 детей. На конкурс было представлено 15
творческих работ. Активное участие
проявили Коченева Полина (участок
ТЭЦ-6), Анцина Анастасия (Ачинский
участок) на конкурс было представлено по две работы, которые заняли
призовые места в различных номинациях.
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Победителями стали:
– в номинации – «Безопасность труда родителей:
1 место – Коченева П.С. 10 лет,
рисунок «Папа работай в каске» (Ко-ченев А.С., ТЭЦ-6)
2 место – Иванов Алексей
9 лет, рисунок «Применение СИЗ
эл.сварщиком» (Иванов А.В., участок
У-ИТЭЦ)
3 место – Фельк Иван, 6 лет рисунок «Соблюдай правила безопасности на работе» (Фельк К.К., Ачинский
участок)
– в номинации – «Юмор в охране труда»:
1 место – Рамазашвили Арина
17 лет, рисунок «Охране труда молись
– но и сам не плошай» (Рамазашвили
Л.В., Ачинский участок)
2 место – Анцина Анастасия
16 лет, рисунок «Береги глаза – носи
очки» (Анцин Д.В., Ачинский участок)
3 место – не присуждались
– в номинации – «Охрана труда
в фантазиях»:
1 место – Медведева Эллина
10 лет, рисунок «Он работал без каски» (Медведев А.Н., ПТО)

ВЕ
ВЕСТНИК
ЭЛЕКТРО
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 5/2018

2 место – Дубовиков Вячеслав
13 лет, рисунок «Электросварщик
– работа волшебника» (Дубовиков С.С., участок ТЭЦ-6), 3 место –
не присуждалось
– в номинации – «Соблюдай
правила охраны труда»:
1 место – Козлов Алексей 11 лет,
рисунок «Применение защитных
средств» (Козлов Э.Н., СОТ)
2 место – Рамазашвили Артем
11 лет, рисунок «Поднимем руки за
соблюдение правил ОТ» (Рамазашвили Л.В., Ачинский участок)
– в номинации – «В охране труда
нет мелочей»:
1 место – Синцов Олег 15 лет,
рисунок «Безопасность труда – это
главное на работе» (Захарова Н.С.,
Ачинский участок)
2 место – Волков Александр
13 лет, рисунок «В охране труда нет
мелочей» (Волков В.Т., РСУ)
3 место – Анцина Анастасия
16 лет, рисунок «Соблюдай правила
охраны труда» (Анцин Д.В., Ачинский
участок)
– в номинации – «Охрана труда
– залог здоровья»:
1 место – Феденкова Полина
13 лет, рисунок «В любом деле важна
безопасность» (Феденков А.П., участок ТЭЦ-6)
2 место – Новородонов Макар
9 лет, рисунок «Применение защитных
средств» (Новородонова А.Г., Управление), 3 место – не присуждалось.
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Из рисунков видно, насколько точно родители смогли рассказать детям
о своей работе, о том, что такое охрана труда на производстве. Работы
выполнены в разных техниках изобразительного искусства: акварель,
пастель, цветные карандаши, фломастеры. В каждой работе участники
конкурса, выразили свое отношение
к Охране труда. Ответственность,
качество и аккуратность выполнения
работ привлекло огромное внимание
членов конкурсной комиссии. Все
участники конкурса заслуженно заняли призовые места, каждая работа
получила высокую оценку. На рисун-

ках были изображены процессы труда
с акцентом на защиту работников от
опасных и вредных производственных
факторов: работы на высоте, огневые
и газоопасные работы, работа с оборудованием.
Юные художники в своих работах
сделали акцент на применение защитных средств и последствия, к которым
могут привести при их неприменении.
Проведение конкурса способствовало привлечению внимания работников АО «Братскэнергоремонт» к
соблюдению правил охраны труда и
внимательному отношению к сохранению своей жизни и здоровья, форми-

рованию внимательного отношения
подрастающего поколения к вопросам
безопасности труда, воспитанию у детей уважительного отношения к труду
и охране труда.
Все участники конкурса награждены ценными подарками за счет средств
первичной профсоюзной организации
и Почетными грамотами АО «Братскэнергоремонт» за активное участие
в конкурсе детского рисунка «Охрана
труда глазами детей». 
Светлана Лебедева, ведущиий
специалист по охране труда АО
«Братскэнергоремонт»

Познаём родной край
3 марта 2018 года первичная профсоюзная организация
Джубгинской ТЭС организовала для членов профсоюза посещение
завода шампанских вин Абрау-Дюрсо.

А

брау-Дюрсо – это не только
название шампанского, это в
первую очередь название местечка недалеко от Новороссийска.
В 20 км от Новороссийска находится
озеро Абрау, что в переводе с черкесского языка «обрыв», а недалеко от
озера протекает река Дюрсо – «четыре воды», поэтому Удельное, имение царской семьи, основанное здесь

Указом от 1870 года, и назвали АбрауДюрсо.
Дорога до Абрау показалась не
такой уж и долгой, потому что ехали
весело, с песнями, в хорошей компании. Экскурсовод поведал об истории
образования Абрау-Дюрсо, познакомил с духом подвалов Абрау, показали фильм, провели по подвалам, по
действующему производству. В за-

ключении гостей ждала дегустация
сортов шампанских вин, но не просто
дегустация, а интересный рассказ о
каждом виде.
После посещения завода погуляли
по набережной озера Абрау, погода
располагала и к прогулке, и к фотосессии.
Коллективу удалось посетить Малую землю в городе Новороссийске.
Огромная благодарность директору
филиала «Джубгинская ТЭС» Д.В.
Ворожееву, профсоюзу – в лице председателя Лисютина Е.В. и его заместителя Тупицыной Г.М. и всему коллективу за прекрасную возможность
посмотреть такие удивительные места своего родного края и за хорошую
компанию! 
Члены профсоюза
Джубгинской ТЭС,
Краснодарская организация ВЭП

Вместе с профсоюзом на Домбай
1–5 марта 2018 г. работники Волжской ГЭС с семьями совершили
путешествие в Карачаево-Черкессию. Домбай всегда привлекал
любителей активного отдыха и туристов, «гоняющимися» за
красивыми пейзажами.

Н

аша профсоюзная организация ежегодно организует подобные поездки. На этот раз
погода попыталась внести свои коррективы. Тем не менее, дорогу длиной
более 800 км мы преодолели, несмо-
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тря на обильный снегопад и туман.
Наши усилия были вознаграждены
хорошей погодой в самом Домбае.
В день приезда кто-то поднялся в
горы, прихватив лыжное снаряжение, а кто-то вооружился фотоаппа-
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ратурой. Вечером всех ждал товарищеский ужин с шашлыком от ППО
«Волжская ГЭС».
– Оставшиеся два дня прошли на
одном дыхании, финалом которых стало посещение Тебердинского заповедника. От экскурсии остались самые
приятные воспоминания и у взрослых
и у детей, которых было немало на
этот раз, – поделился впечатлениями Владимир Несбытнов, начальник
участка филиала ПАО «РусГидро»«Волжская ГЭС».

– Конечно, досуговые мероприятия – не главная забота профсоюзной
организации. Тем не менее, и такой
работе уделяем серьёзное внимание.
Профсоюзный актив старается организовывать мероприятия, которые
расширяют кругозор, способствуют
занятиям спортом. Работники, состоящие в профессиональном союзе, могут ежегодно участвовать в подобных
мероприятиях.
Привлекая работников к таким
путешествиям, профком старается

укреплять профсоюзные ряды. Пока
нам это удаётся. За последнее десятилетие не было года, когда бы наша
первичка снизила свою численность.
Впереди много задач, для выполнение
которых необходим сплочённый дружный коллектив, который формируется
и благодаря таким мероприятиям, –
сообщил председатель ППО «Волжская ГЭС» Валерий Ануфриев. 
Волгоградская
организация ВЭП

Дети – наше будущее
На заводе «Светотехника» разработана и действует социальная
программа предприятия в рамках социальной политики
международной светотехнической корпорации «БЛ ГРУПП». На
предприятии особое внимание уделяется мерам социальной
поддержки работников и членов их семей.

В

о многих мероприятиях заводского молодёжного совета
активно участвуют не только
заводчане, но и их дети. Совместное
времяпрепровождение способствует сплочению семьи, воспитанию
гражданской активности, даёт возможность узнать поближе своих детей, привлечь их к занятиям спортом.
Ежегодно члены молодёжного совета
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проводят для заводских детишек новогодние ёлки, на которых ребятня
погружается в волшебный мир сказки. В 2017 году впервые был проведён
праздник первоклассника. Будущим
ученикам показали, где работают их
мамы и папы, чем они занимаются,
провели интересную развлекательную программу и в завершении праздника подарили памятные подарки от
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предприятия. Не каждый ребёнок
может похвастаться, что был у родителей на работе, особенно если это
завод, а наши первоклашки с восторгом и нескрываемым интересом
знакомились с работой предприятия и
своими глазами увидели, как создается светильник.
Завод поддерживает работу шахматного и авиамодельного кружков
для детей в Центре дополнительного
образования и развития. Предприятие
оказывает материальную поддержку,
приобретает материалы, обеспечивает призовой фонд, а для комфортной
деятельности были заменены оконные блоки в учебном классе. Кружок
«Авиамоделирование» дает возможность практически познакомиться с
элементами авиационной техники, с
физическими основами полета. Хотя
детей больше привлекает игровая
сторона авиамоделизма, возможность
сделать своими руками модель, летающую «совсем как настоящий самолет», запускать ее, то есть играть в
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Вести с мест
авиацию. Руководит им сотрудник завода, отец троих детей Климов Сергей
Алексеевич.
Отрадно отметить, что на протяжении двух лет наши юные авиамоделисты являются победителями
областных соревнований. Если авиамоделирование предполагает двигательную активность, развивает воображение, прививает любовь к точным
наукам, то игра в шахматы вырабатывает усидчивость, дисциплинирует
мышление, воспитывает сосредоточенность, развивает память. Руководителем шахматного кружка является бывший сотрудник завода Вернов
Сергей Алексеевич.Кружки открыты
для всех желающих. Приводите своих
детей, откройте им новый мир!
Для разностороннего развития
детей на предприятии организуются
поездки в различные музеи Москвы
и Подмосковья, на спектакли, в прошлом году была организована семейная поездка в московский аквапарк,
которая позволила провести отличные выходные. Предприятие взяло на
себя затраты по оплате транспорта.
Не остаётся без внимания и летний
отдых детей. У родителей сердце не
на месте, когда ребенок остается без
присмотра, отправив в летний лагерь
можно спокойно работать и не переживать, поел ли ребенок, здоров ли
он, чем занимается. На протяжении
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многих лет завод обеспечивает детей
работников завода путёвками в детский оздоровительный лагерь «Звёздный», а в прошлом году удалось даже
отправить двух девочек во всероссийский детский центр «Орлёнок». Эти
путёвки были получены по квоте, по
итогам совместной продуктивной работы Холдинга БЛ ГРУПП и Министерства энергетики в 2016 г., завод
же оплатил проезд до места отдыха и
обратно. На этот год всем желающим
уже заказаны путёвки. Несмотря на
то, что государство не обеспечивает
в должной степени финансирование,
«Светотехника» оплачивает более
половины стоимости путёвок, чем существенно снижает финансовую нагрузку на родителей.
На данный момент предприятием
выбрано ещё одно важное направление – это оздоровление детишек,
ведь частые больничные негативно
сказываются на работе организации.
С 2017 года, на основании договоренности генерального директора завода
с главным врачом санатория, дети работников предприятия получили возможность проходить курс оздоровления в Детском санатории «Прометей»,
который расположен в живописной
местности Калининского района, в
сосновом бору, на берегу реки Тверца. Санаторий многопрофильный,
реабилитация и оздоровление детей

осуществляются круглогодично, продолжительность курса оздоровления
– 21 день. Дети получают широкий
спектр процедур по назначениям врачей. Медицинский и педагогический
персонал профессиональный и очень
внимательный. В санатории проводятся консультации по основным предметам школьной программы, поэтому за
успеваемость можно не переживать.
В свободное время проводятся коллективные творческие дела, игровые
программы, концерты-конкурсы, дискотеки, спортивные и музыкальные
занятия. А ещё работает отделение
«Мать и дитя», куда принимают малышей с родителями. В декабре прошлого года прошел курс оздоровления 1 ребёнок, а в 2018 году уже 13
заводских детишек смогли поправить
своё здоровье. Стоит отметить, что
путёвки для детей выделяются совершенно бесплатно!
Внимательное отношение к своим работникам, их детям и ветеранам
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завода способствует формированию
заводских династий. Дети с удовольствием приходят на работу на предприятие, где трудятся или трудились
их родители, дедушки и бабушки.
Стоит отметить, что на заводе более

тридцати династий, в настоящее время работа по выявлению династий
продолжается.
На предприятии регулярно проводятся экскурсии для школьников города. В 2017 году 126 учеников посе-
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тили завод, из них 63 человека в рамках профориентации. Такие экскурсии
позволяют ребятам узнать специфику
работы предприятия и даже определиться с будущей профессией.
Завод «Светотехника» стабильное
работающее предприятие. Нам есть
чем гордиться. А главная гордость –
это наши люди. Если у вас есть желание дать вашим детям техническое образование, обеспечить их в дальнейшем хорошей работой, если вы заинтересованы в том, чтобы они остались
на своей малой Родине, то каждый из
вас может обратиться на предприятие.
Здесь в индивидуальном порядке рассмотрят каждое обращение, помогут
выбрать профессию по душе.
Руководство завода четко понимает, что дети – это наше будущее, и
сколько мы в них вложим сейчас, такую отдачу мы и получим. 
Елена Радостева,
председатель молодёжного совета
завода «Светотехника»

Тепло сердец Невинномысских энергетиков
Коллектив Невинномысской ГРЭС принял активное участие в сборе
денежных средств на строительство Храма в городе Невинномысске.

С

обранные денежные средства
были переданы настоятелю
Храма, который выразил признание за заботу о духовности нации.
Не остался в стороне коллектив
Невинномысской ГРЭС от сбора денежных средств в рамках благотворительной акции «Спешите делать
добро».
5 апреля в Невинномысске состоялся ХII городской благотворительный вечер. Благодаря отзывчивости
энергетиков Невинномысской ГРЭС,
открытой душе и добрым сердцам,
нашему коллективу удалось собрать
достойную сумму в 297 тысяч рублей,
что стало частью от общих собранных
средств в 3 млн. 450 тысяч рублей.
Все собранные деньги отправились

в «копилку» Первого городского благотворительного общества.
Так же наши ребята приняли участие в проведенном благотворительном забеге «Импульс добра», в кото-

ром приняло участие 450 горожан.
Все собранные денежные средства
пошли на помощь нуждающимся детям. 
Александр Маринов,
председатель ППО
«Невинномысская ГРЭС»

Команда филиала МРСК «КарачаевоЧеркесскэнерго» в четвертый раз стала чемпионом
республиканских соревнований по боулингу

В

преддверии Дня защитника Отечества в Карачаево-Черкесии
прошли соревнования по боулингу среди мужских сборных предприятий электроэнергетики республики, которые были организованы
по инициативе республиканской организации Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз».
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Филиал МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» на
республиканском турнире представила сборная Малокарачаевских РЭС во
главе с капитаном Пабиром Каппушевым, которая, в свою очередь, стала победителем соревнований, прошедших
среди всех подразделений филиала и в
которых приняли участие 12 команд.
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За победу и главный кубок республиканских соревнований боролись
шесть команд предприятий электроэнергетики Карачаево-Черкесии –
это сборные Карачаево-Черкесского
филиала ПАО «Русгидро», АО
«Карачаево-Черкесскэнерго», ОАО
«Распределительная сетевая компания», ООО «Многофункциональный
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расчетный центр» и ООО «Генерация».
Команда Малокарачаевских РЭС
филиала «Карачаево-Черкесск энерго» не оставила им шансов, и в ходе
упорной, но честной борьбы, в четвертый раз стала победителем соревнований, набрав в сумме 1676 баллов.
На 300 баллов меньше командычемпиона набрала сборная ООО
«Многофункциональный расчетный
центр», заняв почетное второе место,
и на третьем месте с незначительным
отрывом в 5 баллов оказалась команда Карачаево-Черкесского филиала
ПАО «Русгидро».
Представители республиканской
организации ВЭП поздравили победителей и призеров турнира, вручили
им кубки, медали и денежные премии.
Эти соревнования уже стали традиционными и проводятся среди
предприятий электроэнергетики в
предверии Дня защитника Отечества
последние несколько лет. Как отмечают его участники – энергетики республики, главной целью для них является не только победа, но и сплочение и
поддержание здоровой атмосферы в
коллективе, развитие корпоративной
культуры, позитивные эмоции и заряд
для дальнейшей успешной работы.
Накануне Международного женского дня в филиале МРСК Северного Кавказа – «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети»)
прошли соревнования по боулингу,

в которых приняли участие женские
сборные управленческого аппарата
и районных электрических сетей, в
частности, аппарат управления на соревнованиях представили две команды, еще три команды представляли
Усть-Джегутинские,
Карачаевские
РЭС и Зеленчукские электросети.
Соревнования были организованы
по инициативе профсоюзной организации филиала. Перед стартом ко
всем участникам с пожеланиями честной и удачной игры обратилась лидер
профсоюзной организации филиала
Светлана Ярошенко.
В ходе упорной двухчасовой игры
по общему количеству набранных очков в лидеры выбилась сборная аппарата управления, второе место заняла
команда Усть-Джегутинских РЭС и
на третьем месте – еще одна команда
Управления.
Все победители соревнований
были награждены почетными грамотами и денежными премиями, а
участники соревнований, набравшие
по итогам двух игр наибольшее количество баллов, в составе сборной филиала «Карачаево-Черкесскэнерго»
приняли участие в республиканских
соревнованиях, которые были организованы по инициативе республиканской организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
Всего в республиканских соревнованиях приняли участие семь команд предприятий электроэнергетики
Карачаево-Черкесии, к которым со

словами поздравления с Международным женским днем 8 Марта и пожеланиями победы обратилась руководитель республиканской профсоюзной организации Любовь Динько.
По результатам игры главный
кубок и денежная премия за первое
место достались женской сборной
Карачаево-Черкесского
филиала
ПАО «РусГидро», а сборная филиала МРСК Северного Кавказа –
«Карачаево-Черкесскэнерго» заняла
почетное четвертое место, но как заверили все члены команды, они приложат все усилия, чтобы в следующем
году выбиться в лидеры этих соревнований.
ООО
«Многофункциональный
расчетный центр» получил Почетную
грамоту в номинации «Приз зрительских симпатий» и денежное вознаграждение.
В целом все участники соревнований получили массу положительных
эмоций и заряд для дальнейшей плодотворной работы. 
Информация КарачаевоЧеркесской организации ВЭП

Энергия в семьях энергетиков
В спортивном комплексе «Ермак» г. Омска прошло традиционное
спортивно-массовое мероприятие «Я и моя спортивная семья!»
среди коллективов АО «ТГК-1» и АО «Омск РТС».

У

частников соревнования встречали клоуны, сказочные герои
и завораживающие фокусники,
что вызвало массу радостных эмоций
не только у детей, но и у родителей.
На торжественной церемонии открытия семейного праздника присутствовали
председатель
ППО
АО «ТГК-11»Никитин Александр
Петрович и председатель ППО
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АО «Омск РТС» Куземченко Игорь
Валентинович.
Самым веселым и красочным стал
этап «Кубики». Большой семейной
сплоченности требовал этап «Змейка», а для конкурса «Танец» были необходимы внимание и скорость.
С каждым годом количество семей – участников таких праздников
спорта увеличивается, что харак-
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