Социальное партнерство

В ПЯТИГОРСКЕ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В
СТРУКТУРАХ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
22–23 июля в Пятигорске состоялось совещание по вопросам социального
партнёрства в зоне деятельности Северо-Кавказского дочернего общества
госхолдинга «Россети». Масштабное совещание, посвященное мерам
социальной поддержки сотрудников в структурах ПАО «Россети Северный
Кавказ», совершенствованию системы социального взаимодействия и
обсуждению острых проблем социально-трудового характера в филиалах
межрегиональной компании, прошло впервые.

В

работе совещания участвовали
первые заместители Генерального директора «Россетей»
Андрей Майоров и Лариса Романовская, председатель Всероссийского
Электропрофсоюза Юрий Офицеров,
глава Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замосковный, заместитель
Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров. В диалоге также принял участие
генеральный директор ПАО «Россети
Северный Кавказ» Виталий Иванов,
представители соседних макрорегиональных энергокомпаний – «Россети
Юг» и «Россети Кубань».
Профсоюзную сторону на встрече представляли и вели оживленную
дискуссию лидеры первичных и территориальных организаций отраслевого
Профсоюза в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ». В их числе
председатель Совета представителей
ППО ПАО «Россети Северный Кавказ», председатель Ставропольской
краевой организации ВЭП Юрий
Киреев; председатель Кабардино-
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Балкарской республиканской организации ВЭП Борис Алакаев; предс е д а т е л ь К ар ач аев о -Чер ке с с ко й
республиканской организации ВЭП
Любовь Динько; председатель ППО
АО «Каббалкэнерго» Марат Камбачоков; председатель ППО АО
«Карачаево-Черкесскэнерго» Айшат
Кемова; Председатель Дагестанской
республиканской организации ВЭП
Шехмагомед Абашилов; председатель
ППО филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Николай Фисенко; Председатель
ППО филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго»
Виктория Дулаева и другие уполномоченные коллективами лица.
Проведение совещания стало возможным благодаря инициативе совместной Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике. Инициатива была поддержана руководством
ПАО «Россети».
Участникам совещания в самом
начале работы было озвучено обраще-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 7/2020

ние Генерального директора госхолдинга «Россети» Павла Ливинского.
Главой крупнейшей в стране сетевой энергокомпании отмечено, что
еще в 2018 году началась масштабная
работа по доведению до нормативного
состояния объектов распределительной инфраструктуры СКФО, активно
развивается магистральный сетевой
комплекс. В 2020 году на Северном
Кавказе будут введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе
крупные магистральные, которые
окажут непосредственное влияние
на надежность электроснабжения потребителей всех субъектов, входящих
в СКФО.
«Убежден, что мы вместе, при
деятельном участии наших сотрудников, органов власти регионов
Северного Кавказа, а также общественных, профсоюзных организаций сможем сделать сетевой
комплекс под управлением «Россети Северный Кавказ» примером
для других регионов и предметом
нашей общей гордости», – отметил в своем послании Павел
Ливинский.

Представители сторон социального партнерства работали в формате
оживлённой дискуссии. Среди целей
и задач совещания – обсуждение актуальных вопросов регулирования
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социально-трудовых отношений и социального партнерства в филиалах и
ДЗО ПАО «Россети Северный Кавказ», формирование практических
целей и задач по развитию взаимодействия полномочных представителей работодателей и отраслевого
Профсоюза на среднесрочную перспективу, рассмотрение вопросов выполнения работодателями мер охраны
труда и промышленной безопасности
и задач по обеспечению персонала качественными и удобными средствами
индивидуальной защиты.
В своем выступлении Максим
Владимиров, заместитель полномочного представителя Президента
РФ в СКФО поблагодарил коллег за
ответственность во время ограничений, вызванных коронавирусной
инфекцией, и отметил, что несмотря
на возникшие трудности, не было допущено крупных аварий. Руководство
компании на деле подтвердило, что
забота о сотрудниках – первостепенная задача «Россетей» наравне с надежным электроснабжением потребителей. Энергетики приняли самое
активное участие в создании условий
для полноценной жизнедеятельности
больниц, принимающих пациентов с
COVID-19.

нам всем была важна не только
материальная, но и моральнопсихологическая поддержка, в
том числе обычное человеческое
внимание. Меры, которые были
разработаны с нашей подачи нашли воплощение в соответствующем Приказе ПАО «Россети». Они
носят характер комплексного
социального участия в производственной деятельности и в быту.
Особенно приятно, что в указанной программе «Россетями» учтены практически все пожелания
профсоюзной стороны», – сказал
в своем выступлении лидер отраслевого Профсоюза.

Руководитель Ассоциации работодателей «Эра России» Аркадий
Замосковный в своем выступлении
сделал акцент на особенностях реализации договоренностей в рамках
Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике Российской Федерации с учетом итогов прошлого

года. Он осветил основные вопросы и
проблемы регулирования социальнотрудовых отношений в электроэнергетике на федеральном отраслевом
уровне социального партнерства,
подчеркнув социально ответственное
ведение бизнеса в электроэнергетике, предусматривающее выполнение
всех обязательств работодателей –
участников ОТС перед работниками.
Поделился своими соображениями
о причинах возникающих проблем в
социально-трудовой сфере в компаниях ПАО «Россети Северный Кавказ», раскрыл нюансы и преимущества участия электроэнергетических
компаний в действующем Отраслевом
тарифном соглашении.
Оценивая, как «Россети Северный
Кавказ» проходят непростой для всей
страны период пандемии, первый заместитель Генерального директора
– главный инженер «Россетей» Андрей Майоров отметил, что благодаря
профессиональным решениям руководства компании наравне с высокой
ответственностью каждого работника энергетики Северного Кавказа без

Отмечая высокий уровень ответственности «Россетей» по отношению к работникам холдинга в период ограничительных мер в борьбе
с COVID-19, председатель Всероссийского Электропрофсоюза Юрий
Офицеров выразил признательность
руководству госкомпании за создание
эффективной программы по поддержке работников в период высоких эпидемиологических рисков.
«Важные элементы поддержки
персонала – это 30% надбавки к
окладу для работников, занятых
в непрерывном производстве, это
забота о семьях персонала и ветеранах отрасли. В период пандемии
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– Мы по предложению Электропрофсоюза организовали это
мероприятие именно на Северном
Кавказе: здесь чуть больше сложных тем, чем в других регионах.
Это связано и со спецификой региона, и отсутствием достаточных
объемов денежных средств, и с
низкими зарплатами, которые мы
в течение следующего года собираемся повышать, – сказал он.

«Россети Северный Кавказ» в течение прошлого года и в сложный период ограничений в связи с распространением пандемии COVID-19 в
текущем году выступил генеральный
директор сетевой межрегиональной
компании Виталий Иванов. Руководитель сетевого комплекса Северного Кавказа заверил, что до конца года
будут разработаны учебные программы по подготовке и переподготовке
кадров.
– Это огромная работа, которая
требует колоссальных вложений. Хочу обратить внимание:
за полтора года, даже при таких
совокупных убытках в десятки
миллиардов рублей, рост доходов
у персонала по всей группе составил 33 процента. В данной части
в полной мере обеспечиваем все
соцобязательства перед персоналом и более того – зарплаты будут
серьезно расти в перспективе, –
сказал В. Иванов.

Надо отметить, что возможность
высказаться на совещании была предоставлена абсолютно всем участникам, что дало возможность детально
рассмотреть наиболее чувствительные темы, поразмышлять над их решением и попытаться сделать прогнозы на перспективу, чтобы не допустить
возникновения острых конфликтных
ситуаций в сфере социально-трудовых
отношений. В числе проблем, которые
поднимали представители профсоюзных организаций можно выделить, например, – сложные взаимоотношения
с государственными органами в сфере
тарифного регулирования, когда учет
затрат работодателей на персонал
утверждается не в полной мере, без
экономически обоснованных расчетов. Была озвучена проблема необходимости совершенствования системы
премирования в целях более точного
соотнесения критериев премирования
и возможности отдельных категорий
работников влиять на достижение результатов. Участники совещания отметили имеющийся значительный по-
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сбоев обеспечили надежное энергоснабжение потребителей макрорегиона.
Андрей Майоров отметил роль отраслевого Профсоюза в организации
совещания:

Лариса Романовская,
Романов
овск
ска
ая первый заместитель Генерального директора
ПАО «Россети», отметила важность
поддержки и мотивации сотрудников в работе холдинга на территории
СКФО:
– Северный Кавказ – один из
приоритетных макрорегионов по развитию сетевого комплекса. «Россети»
уделяют повышенное внимание этому региону. Здесь работают высококлассные специалисты, которые болеют за свое дело, за энергетику. Тем
не менее, в электросетевом комплексе
Северного Кавказа годами копились
проблемы, которые сегодня предстоит
сообща решать, в том числе сторонам
социального партнерства. Глубоко
убеждена: каждый энергетик Северного Кавказа обладает достаточным
потенциалом для решения самых
сложных профессиональных задач.
Общую оценку текущего состояния и перспектив развития отношений в сфере социального партнерства в структурах, входящих в зону
ответственности ПАО «Россети Северный Кавказ» дал Представитель
Центрального комитета Всероссийского Электропрофсоюза в СКФО,
член Президиума ВЭП, председатель
Ставропольской краевой организации
отраслевого Профсоюза Юрий Киреев.
С приветственным словом и информацией о деятельности ПАО
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тенциал для взаимодействия в сфере
охраны труда, обеспечения бытовых
условий работников, а также участия
профсоюзных структур в выявлении
недостаточных или некачественных
средств индивидуальной защиты.
В ходе совещания также состоялась церемония торжественного подписания Публичного отчёта о
состоянии и развитии социального
партнёрства в электроэнергетике РФ
по итогам 2019 года. Документ подписали Председатель Всероссийского
Электропрофсоюза Юрий Офицеров
и Президент Ассоциации «Эра России» Аркадий Замосковный.
Второй день участники диалога
посвятили детальному рассмотрению
вопросов реализации норм отраслевого тарифного соглашения (ОТС) и
коллективных договоров организаций
в каждом регионе СКФО.
Как отметил Президент Ассоциации работодателей «Эра России»
Аркадий Замосковный, «Россети Северный Кавказ», как и весь госхолдинг «Россети» в целом, в непростых
социально-экономических условиях
в полной мере соблюдает все нормы
ОТС по отношению к работникам,
при этом даже применяются дополнительные меры поддержки в условиях
пандемии.
В зоне особого внимания спикеров
мероприятия оказалось обсуждение
ситуации в Дагестане. Профсоюзные
лидеры региона отметили, что эпизоды нестабильной обстановки в коллективе, спровоцированной группой

заинтересованных лиц, удалось благополучно урегулировать после визита в Дагестан руководителей ПАО
«Россети» и ПАО «Россети Северный
Кавказ». Выполнены все обещания,
данные руководителями на встрече с
инициативной группой коллектива. В
результате объединения двух энергокомпаний в единый филиал «Дагэнерго» ни один сотрудник не сокращен.
Производственному персоналу погашены задолженности по заработной
плате, а сама зарплата повышена.
По результатам обсужденных вопросов участники совещания приняли
итоговый документ, в котором были
отражены основные выявленные проблемы, отмечены важные достижения
в сфере социального партнерства и
регулирования социально-трудовых
отношений в структурах ПАО «Россети Северный Кавказ», зафиксировано наличие высокого потенциала
для развития социального диалога
полномочных представителей работодателей и работников в зоне ответственности электросетевых компаний
СКФО
По завершению мероприятия
Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Юрий Офицеров по-

делился своими впечатлениями от
встречи полномочных представителей
работодателей и работников в СКФО:
– Это первая встреча в плане
социального партнерства такого
формата и на таком уровне.
Считаю, что лед тронулся. Диалог
состоялся. Особенно он был
полезен для коллективов, которые
представляли Северо-Кавказский
регион.

Все участники признали основополагающую роль Отраслевого
тарифного соглашения в электроэнергетике, как единого социального
стандарта регулирования социальнотрудовых отношений, обязательного
для исполнения сторонами – участницами. И это закреплено в итоговом
документе совещания.
Мы договорились проводить систематические встречи с руководством и специалистами ПАО «Россети». В планах – подписать Соглашение с госхолдингом о взаимодействии
и сотрудничестве на отраслевом уровне. 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП

Ориентиры заданы – дальнейшее развитие
социального партнерства, улучшение условий
труда членов профсоюза, рост их благосостояния
24 июля состоялась IX отчётно-выборная конференция Белгородской
областной организации Общественной организации «Всероссийский
Электропрофсоюз». Областной комитет отчитывался за пятилетний период
своей работы.

Э

та конференция прошла в
юбилейный для Всероссийского Электропрофсоюза год – в
декабре организация празднует своё
30-летие.

4

В условиях эпидемиологической
ситуации, связанной с COVID-19,
мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи с использованием
технических возможностей филиала

ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго». Делегаты располагались в 24
аудиториях с соблюдением санитарных норм.
В числе делегатов на конференции присутствовали заместитель
генерального директора – директор
филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Белгородэнерго» Сергей Демидов,
управляющий директор филиала
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нейшему развитию социального партнерства, улучшению условий труда
членов профсоюза, росту их благосостояния!»
С отчетным докладом выступил
председатель БелОО ВЭП Андросович А.Н. В докладе были освещены
вопросы организационной деятельности, финансово-бюджетной политики
обкома, охраны труда, речь шла о проводимых профсоюзных и социальных
акциях.
Анатолий Николаевич подчеркнул, что БелОО ВЭП на сегодняшний день является одним из лидеров
по профсоюзному членству в Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Особое
внимание он уделил вопросу поддержки многодетных семей, организации досуга и отдыха членов профсоюза и спорту. Как известно, обком
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большое внимание уделяет занятиям
физической культурой и спортом.
Подтверждение этому – ежегодные
спартакиады и другие спортивные
соревнования, в которых принимают
участие работники практически всех
энергокомпаний региона.
В прениях выступили председатель Белгородского областного
объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов, председатель
первичной профсоюзной организации ПАО «Квадра» – «Белгородская
генерация» Евгений Пономаренко,
председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» – Черноземное предприятие
МЭС Вячеслав Волков, председатель Совета ветеранов филиала ПАО
«МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
Лилия Федоровна Дубровина, председатель Молодежного совета БелОО
ВЭП Роман Федоров и председатель
первичной профсоюзной организации
АО «Белгородэнергосбыт» Анатолий
Стерлев. В своих выступлениях докладчики подчеркнули позитивные
моменты развития БелОО ВЭП.
Все присутствующие единогласно признали работу обкома удовлетворительной. Был утвержден отчёт
ревизионный комиссии за отчётный
период.
Председателем Белгородской областной организации Общественной
организации «Всероссийский Электропрофсоюз» переизбран Анатолий
Андросович со сроком полномочий
пять лет, его заместителем вновь избран Олег Евдокименко.
В состав областного комитета
БелОО ВЭП вошли 18 человек, представляющие первичные профсоюзные
организации филиала ПАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго», филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская
генерация», АО «Белгородэнергосбыт», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» –
Черноземное ПМЭС, АО «РРКЦ» и
первичной профсоюзной организации
работников аппарата БелОО ВЭП.
В состав ревизионной комиссии
Белгородской областной организации
Общественной организации «Все-

Отчеты и выборы в Профсоюзе

ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Михаил Чефранов, заместитель генерального директора по
сбыту электроэнергии АО «Белгородэнергосбыт» Валерий Паршин.
С приветственным словом выступил председатель Белгородского
областного объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов:
«Благодаря построенному на высоком
уровне социальному партнерству у вас
есть возможность, ничего не меняя в
представительстве конференции, используя технические средства, предоставленные филиалом ПАО «МРСК
Центра» – «Белгородэнерго», провести ее эффективно, обсудить все
насущные вопросы, и наметить цели и
задачи, которые нужно будет решать
в новом отчетном периоде. Желаю
вам принять правильные решения,
которые будут способствовать даль-
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российский Электропрофсоюз» вошли главный специалист бухгалтерии
АУ филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация» Светлана Самойлова, ведущий специалист РГК
ПП «Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская
генерация» Ирина Гулай и ведущий
специалист отдела бизнес- планирования управления экономики и тарифообразования исполнительного
аппарата филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Елена Погромская.
Делегатами VIII съезда Обще-

ственной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», который состоится в декабре 2020 года, избраны
председатель БелОО ВЭП Анатолий
Андросович, заместитель председателя БелОО ВЭП Олег Евдокименко
и председатель первичной профсоюзной организации филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»
Евгений Пономаренко.
В состав Центрального комитета
Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» от
БелОО ВЭП делегирован Анатолий
Андросович.

Делегаты конференции единодушно поддержали выдвижение кандидатуры Офицерова Юрия Борисовича
на должность Председателя ВЭП на
новый период.
Конференция была проведена на
высоком организационном уровне,
выявила профсоюзную солидарность
делегатов, понимание важности и необходимости развития профсоюзного
движения и социального партнерства. 
Информация предоставлена
Белгородской организацией ВЭП

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОФСОЮЗА НА БЛИЖАЙШЕЕ
ВРЕМЯ – ДОБИВАТЬСЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
КУЗБАССА
14 июля 2020 года в Большом конференц-зале Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса состоялась VIII отчетно-выборная конференция
Кемеровской областной организации ВЭП.

К

онференция проходила с неукоснительным исполнением
всех санитарно-эпидемиологических правил безопасности в период новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

В конференции приняли участие
36 делегатов. Очно присутствовали 32 делегата и 4 делегата от ППО
ПАО «Кузбассэнергосбыт» принимали участие в режиме видеоконфернцсвязи.

На конференцию были приглашены председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса
Олег Васильевич Маршалко и заведующая отделом организационноинформационной работы ФПОК Ирина Сергеевна Байгина.
Делегаты заслушали доклад председателя Кемеровской областной организации ВЭП, отчет ревизионной
комиссии. После обсуждения докладов единогласно было принято решение признать работу КемерОО ВЭП за
отчетный период удовлетворительной,
а так же поддержать инициативу П.Г.
Сарыгина о необходимости решения
основной задачи Профсоюза на ближайшее время – добиваться повышения заработной платы работников
энергетической отрасли Кузбасса.
«Еще недавно заработная плата
энергетиков Кузбасса была на 3
месте после угольщиков и металлургов. Сейчас она на уровне бюджетных организаций, что приводит
к оттоку квалифицированных
кадров с энергетических предприятий. Уже сейчас на станциях и
электрических сетях много вакансий, которые не заполняются, а
если это происходит – то ненадолго. Текучка кадров очень большая,
особенно в МРСК. Если не добиться повышения заработной платы,
хотя бы на 10 %, то отсутствие
квалифицированного персонала
может привести к аварийным ситуациям на энергопредприятиях
Кузбасса» (П.Г. Сарыгин).
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ской областной организации избрано 2 делегата – председатель Павел
Геннадьевич Сарыгин и председатель
ППО Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская Генерация» Валерий Ананьевич Масякин.
Поздравляем Павла Геннадьевича
Сарыгина с избранием на должность
председателя территориальной организации и желаем активной и плодотворной работы по защите социальнотрудовых прав работников энергетических предприятий Кузбасса. 

По итогам VIII отчетно-выборной
конференции Кемеровской областной
организации ВЭП председателем территориальной организации открытым
голосованием, единогласно, со сроком
полномочий 5 лет был избран Павел
Геннадьевич Сарыгин.
В ходе конференции был избран
областной комитет, президиум Кемеровского областного комитета
КемерОО ВЭП, контрольно-ревизион ная комиссия.
Согласно установленной Пленумом ЦК ВЭП нормой представительства на VIII Съезд ВЭП от Кемеров-

ДЕЛЕГАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ВЫРАЗИЛИ ДОВЕРИЕ СВОЕМУ ЛИДЕРУ
3 июля 2020 года в Калининграде прошла VII отчетно-выборная конференция
Калининградской областной организации ВЭП.

К

онференция проходила при соблюдении всех мер безопасности в период коронавирусной
инфекции (СOVID-19).
На конференцию было избрано
40 делегатов, из которых присутствовали 34 делегата.

В работе конференции принял
участие председатель Союза Калининградского областного объединения организаций профсоюза Захарчиц Виктор Николаевич.
Делегаты конференции заслушали
доклад председателя территориаль-

ной организации, отчет ревизионной
комиссии. После обсуждения докладов было принято решение признать

www.elprof.ru
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работу постоянно действующего руководящего органа Калининградской
областной организации ВЭП удовлетворительной.
В ходе конференции был избран
Совет председателей ППО, ревизионная комиссия, утвержден новый
состав областного комитета, избран
Президиум областной организации.
По итогам VII отчетно-выборной
конференции Калининградской областной организации ВЭП председателем со сроком полномочий 5 лет
была избрана Степанова Людмила
Владимировна.

Конференция избрала делегата на
очередной VIII съезд ВЭП. От Калининградской областной организации
Профсоюза на съезд делегирована
Степанова Людмила Владимировна
– председатель территориальной организации ВЭП.
Поздравляем Людмилу Владимировну с избранием на должность председателя Калининградской областной
организации ВЭП. 
Информация
Калининградской областной
организации ВЭП

ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
6 июля 2020 года в зале Федерации профсоюзов Брянской области прошла
VII отчетно-выборная конференция Брянской областной организации ВЭП.

В

связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничений в Брянской
области, связанных с распространением коронавирусной инфекции
(СOVID-19), конференция проходила
при соблюдении всех мер безопасности.

На конференцию было избрано
15 делегатов, присутствовали все. В
работе конференции приняли участие
5 приглашенных.
Делегаты конференции заслушали
доклад председателя территориальной организации, отчет ревизионной
комиссии. После обсуждения докла-

дов было принято решение признать
работу постоянно действующего руководящего органа Брянской областной организации ВЭП удовлетворительной.
В ходе конференции была избрана ревизионная комиссия, утвержден
новый состав областного комитета,
избран Президиум областной организации. Также были рассмотрены
вопросы, относящиеся к компетенции
конференции.
По итогам конференции председателем Брянской областной организации Всероссийского Электропрофсоюза со сроком полномочий 5 лет единогласно была избрана Могилевцева
Марина Александровна.
Поздравляем Марину Александровну с избранием на должность
председателя Брянской областной организации ВЭП и желаем ей дальнейших успехов в деле защиты человека
труда. 
Информация Брянской областной
организации ВЭП

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ
17 июля состоялась отчетно-выборная конференция Новгородской областной
организации Всероссийского Электропрофсоюза.

П

о состоянию на 1 января 2020
года Новгородская областная
организация ВЭП объединяет
в своих рядах 1168 членов профсоюза. В ее состав входят 2 первичные
профсоюзные организации: ППО
Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» и
Новгородский филиал ПАО «МРСК
Северо-Запада».
Основная цель профсоюза – добиваться обеспечения работодателями безопасных условий труда, повышения реальной заработной платы и
уровня благосостояния членов профсоюза, защиты их прав и социальнотрудовых гарантий. Следует отметить,
что один из самых сложных в перего-
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ворном процессе вопрос – это повышение реальной заработной платы.
В докладе председатель территориальной
организации
Галина
Кудрявцева отметила, что большое
внимание отводится информационной работе: «Цена информационного
вопроса – сохранение численности и
привлечение новых членов профсоюза». Кроме того, отраслевой профсоюз значительную роль отводит работе
с молодежью и обучению профсоюзных кадров.
Также Галина Александровна
рассказала о проведенных профсоюзом акциях за отчетный период и о
коллективно-договорной работе.
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сокий процент охвата профсоюзным
членством и пожелав дальнейших
успехов на благо человека труда.
Открытым голосованием единогласно на конференции была переиз-

брана председателем областной организации на следующий период Галина
Кудрявцева. 
www.elprof.ru

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОАО «ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» – ЛУЧШИЙ ПО
ИТОГАМ 2019 ГОДА СРЕДИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ
КОМПАНИЙ СТРАНЫ

22

июня 2020 года состоялась III отчетно-выборная
конф ер ен ц и я Перви чной профсоюзной организации ОАО
«Иркутская электросетевая компания». Конференции предшествовала
отчетно-выборная кампания во всех
цеховых профсоюзных организациях.
Приятно отметить, что работа всех
профсоюзных комитетов филиалов
признана удовлетворительной. Председатели Южных, Западных и Центральных электрических сетей были

переизбраны на новый срок. Вместе с
тем профсоюзный комитет Первичной
профсоюзной организации пополнился новыми профсоюзными кадрами.
Впервые избраны председателями
цеховых профсоюзных организаций
Савченко Семен Васильевич в Восточных электрических сетях, Костина
Алеся Юрьевна в Северных электрических сетях.
В связи с принятием федеральных,
региональных и муниципальных мер
по недопущению распространения ко-

Социальное партнерство

В конференции приняла участие
заместитель председателя Новгородской областной Федерации профсоюзов Ольга Серавина. Она выступила с
приветственным словом, отметив вы-

ронавирусной инфекции конференция
проводилась в формате видеоконференции.
На конференции присутствовали
21 делегат, председатель Иркутской
областной организации ВЭП Майданов Евгений Михайлович, Генеральный директор компании Новиков Евгений Анатольевич, директор
филиала «Восточные электрические
сети» Садохин Алексей Иванович, начальник ООТиЗ Береснева Надежда
Николаевна. Конференция оценива-

ла работу профсоюзного комитета за
предшествующую пятилетку. О делах и задачах одной из самых многочисленных организаций Иркутской
областной организации ВЭП в отчетном докладе рассказала председатель
В.М. Харитонова.
На заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены вопросы
соблюдения трудового законодательства в компании, проекты коллективного договора и дополнительных соглашений, выполнение коллективного
договора по всем разделам в т. ч. ежеквартально рассматривался вопрос
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Из отчетного доклада: «С 2015 по 2020 профсоюзный комитет вел планомерную работу по организационному укреплению ППО и совершенствованию системы социального партнерства. За отчетный период заключено два
коллективных договора, в результате которых повышалась заработная плата, сохранялось финансирования на социальные льготы и гарантии, расходы
на охрану труда, оздоровление работников и членов их семей, культурномассовую и физкультурно-оздоровительную работу, жилищные программы
для молодежи и т.д. Постоянно осуществлялся контроль за выполнением всех
разделов коллективного договора, обязательства выполняются, за что заслуженно коллективный договор компании по итогам 2019 года признан лучшим
в отрасли в конкурсе ВЭП на «Лучший коллективный договор» среди электросетевых компаний РФ».
о выполнении соглашений по охране
труда, о работе уполномоченных лиц
по ОТ, о результатах специальной
оценки условий труда и травматизме
в ОАО «ИЭСК», вопросы детского
оздоровления и оздоровления работников и т.д.
Профсоюзным комитетом Общества организовывались и проводились акции в поддержку инициатив
«Всероссийского Электропрофсоюза», ФНПР, других отраслевых профсоюзов.
Прошли обучение на курсах в
Учебном центре профсоюзов, Школах
профсоюзного актива и семинарах,
организованных Иркутским обкомом
по регионам – в Иркутске, Ангарске,
Тулуне, Братске 493 профсоюзных
активиста, в т.ч 83 уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда.
В компании действуют 76 уполномоченных по охране труда. За отчётный период ими было проведено 731
проверка, выявлено 896 нарушений и
выдано 238 представлений на устранение выявленных нарушений по
охране труда. В 2019 году проведен
семинар по охране труда с участием
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда. Ежегодно проводился
конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда ОАО
«ИЭСК». Победителями этого конкурса становились: 2019 год: Беляев
Ю.Г. – электромонтер по испытаниям
и измерениям СИиЗП филиала ОАО
«ИЭСК» СЭС; 2018 год: Шинкарев
Н.В. – начальник группы подстанций
АВСР филиала ОАО «ИЭСК» ЦЭС;
2017 год: Шулунов А.А. – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда Осинского
РЭС филиала ОАО «ИЭСК» ВЭС;
2016 год: Протасов В.Л. – инженер
1 кат. службы кабельных линий филиала ОАО «ИЭСК» ЮЭС; 2015 год:
Чупрова И.П. – инженер-энергетик
РЭС-3 филиала ОАО «ИЭСК» СЭС.
Неоднократно в конкурсе «Лучший
уполномоченный по охране труда»
среди ППО Иркутской областной организации ВЭП наши уполномоченные занимали призовые места.

Затраты на мероприятия по охране труда на одного работника увеличивались с 35,2 тыс. рублей в 2015
году до 38,8 тыс. рублей в 2019 году.
Профсоюзным комитетом ППО ОАО
«ИЭСК» было рассмотрено 57 письменных заявлений членов профсоюза,
дано более 400 устных консультаций.
При активном участии профсоюзного
актива ежегодно различными формами оздоровления охватывалось более
500 человек взрослых и более 250 детей.
Были выданы займы из кассы взаимопомощи 619 членам Профсоюза и
оказана материальная 3700 членам
Профсоюза. В отчетном периоде профсоюзным комитетом целенаправленно велась работа с молодежью.
Среди членов нашего Профсоюза
35% составляют молодые люди. При
профкоме создан Молодежный совет
в составе 6 человек, председатель МС
– Шашкова Надежда. МС работает
на основании плана работы на календарный год, который утверждается
профсоюзным комитетом. Молодежь
принимает активное участие в работе над проектом коллективного договора, во всех культурно-массовых
и спортивных мероприятиях обще-

ства, в молодежных форумах обкома,
которые проходят в Мурино на базе
отдыха «Энергетик», в конкурсах обкома на «Лучшую молодежную организацию», «Лучший проект МС», где
Молодежный совет ОАО «Иркутская
электросетевая компания» неоднократно занимал призовые места.
Первичная профсоюзная организация ОАО «ИЭСК» за отчетный период награждена:
• Дипломом за 1 место на Отраслевом конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор в энергосетевых компаниях РФ» за 2019 год;
• Дипломом за 3 место на Отраслевом конкурсе в номинации «Лучший коллективный договор в энергосетевых компаниях РФ» за 2018 год
• Благодарностью мэра города
Иркутска «За участие в городском
конкурсе «Лучшая организация по
развитию социального партнерства
по итогам 2015, 2017, 2018 годы»;
• Дипломами Иркутской областной организации Всероссийского
Электропрофсоюза:
– за I место в конкурсе «Лучший
коллективный договор в организациях электроэнергетики» за 2018 и 2019
годы;
– за призовые места в конкурсе
«Лучшую ППО по работе с молодежью» за 2015–2019 годы и др. наградами.
Для улучшения информационной
работы с 2016 года была создана страница «Профсоюз» на корпоративном
сайте, а в конце 2019 года создан свой
сайт.
Вместе с тем конференция отмечает, что за отчётный период снизился уровень охвата профсоюзным
членством с 74% до 69 %. Нежелание
членов профсоюза быть избранными
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соко оценив работу председателя организации, конференция единогласно
вновь избрала на эту должность председателя ППО Харитонову Валентину
Михайловну.
На конференции избрали профсоюзный комитет, ревизионную
комиссию ППО, делегатов на VIII
отчетно-выборную конференцию Ир-

кутской областной организации ВЭП.
Делегаты конференции единогласно
решили поддержать кандидатуру на
должность председателя Иркутской
областной организации ВЭП Майданова Евгения Михайловича. 
Профсоюзный комитет
ППО ОАО «ИЭСК»

ОКСАНА СЕКРЕТИНА:
«Недаром говорят, что работа
энергетиков зачастую граничит
с подвигом!»
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уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда. Не достаточно
ведется работа по вовлечению молодежи в члены профсоюза.
Конференция дала удовлетворительную оценку работе профсоюзного
комитета за истекший период, поддержала планы и задачи на будущее. Вы-

Цена подвига или практика судебного оспаривания несоблюдения ММТС
работодателями.

Ч

асто ли, приходя домой, включая электроприборы, люди, не
посвященные во все тонкости
процесса энергоснабжения, задумываются о колоссальной ежедневной
работе многотысячных коллективов,
благодаря которой свет и тепло в наших домах мы воспринимаем как данность?
Взять, к примеру, передачу электроэнергии – напряженный и ответственный труд тысяч людей! По сути
– это 24-часовая вахта по обеспечению качественного и надежного энергоснабжениям потребителей в любых
погодных условиях, в любое время
суток. Не каждый человек способен
работать в таких сложных условиях,
иногда добиваясь невозможного, и, в
силу специфики работы, часто лишаясь элементарного общения с близкими людьми. Недаром говорят, что работа энергетиков зачастую граничит с
подвигом!
В этой связи представляется абсолютно логичным обеспечение достойной оплаты труда и предоставление
необходимого уровня льгот и гарантий работникам стратегически важной отрасли страны! Как известно, эта
мысль нашла воплощение в Отраслевом тарифном соглашении (ОТС), заключаемом сторонами социального
партнерства Федерального уровня, и
представляющем собой отраслевой
стандарт, который, в том числе, закрепляет минимальный уровень гарантий
для работников. В частности, ОТС
содержит обязанность регулярного
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проведения индексации, размер минимальной месячной тарифной ставки
(ММТС), перечень льгот и гарантий,
а также другие параметры. Вроде бы
все просто: есть ОТС, в котором закреплены все параметры, – осталось
только исполнять. Но, как говорится,
«скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…».

решении средства по статье «Фонд
оплаты труда», достаточные для проведения индексации ММТС в полном
объеме, – в соответствии с требованиями ОТС! Но обо всем по порядку…
Дабы не утомлять читателя длинной чередой сопутствующих фактов,
оставим «за скобками» повествование
о происходящих параллельно взаимо-

Актуальной проблемой для реализации ОТС является наличие
противоречий между подзаконными актами, регулирующими деятельность
по утверждению тарифов на передачу электрической энергии, и трудовым
законодательством. Результатом такого положения дел является
тенденция последних лет, заключающаяся в том, что, как правило,
тарифный регулятор не учитывает необходимый и достаточный объем
средств в тарифно-балансовых решениях, что делает невозможным
исполнение обязательств в рамках ОТС в полном объеме.

Как следствие – на протяжении
многих лет в филиале ПАО «МРСК
Сибири»- «Бурятэнерго» тарифная
ставка рабочих первого разряда, как
впрочем, и в любом другом филиале
ПАО «МРСК Сибири», а также в подавляющем большинстве других межрегиональных
распределительных
компаний, отстает от действующей
ставки по ОТС.
Представители Профсоюзов, обращаясь к представителям Работодателя, всегда получали категоричный ответ: «Денег для исполнения
норм ОТС нет и в ближайшее время
не ожидается». Причин называлось
очень много, от банальных неплатежей населения и огромного кредитного портфеля до утверждения фонда
оплаты труда тарифорегулятором не в
полном объеме.
Забегая вперед, скажем, что из любого правила возможны исключения,
и на примере ППО «Бурятэнерго» докажем, что при должном усердии можно защитить в тарифно-балансовом
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действию с РСТ процессах подготовподд готов
ки Коллективного договора филиала
(который, к слову, разрабатывался в
условиях отсутствия подписанного
ОТС 2019-2021), последующем затянувшемся процессе согласования
данного К Д (чтобы ускорить процесс
согласования, Совету представителей
ППО ПАО «МРСК Сибири» пришлось
направить соответствующее обращение в адрес Генерального директора
ПАО «Россети»), а также организационно – штатных мероприятиях филиала (с АO «Улан-УдэЭнерго», стало
подразделением «ПО ГЭС» филиала
«Бурятэнерго»).
Сосредоточимся лишь на главном:
в 2018 году Профсоюз, в лице председателя БРО ВЭП, наравне с представителями Работодателя, подключился к подготовке материалов для защиты ФОТ в региональной службе по
тарифам Республики Бурятия (РСТ).
Конечно, деятельность по защите
тарифа не относится к компетенции
Профсоюза, но, учитывая ситуацию,
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остаться в стороне Профсоюз тоже не
мог.
В итоге Профсоюз добился результата: на 2019 год в протоколе заседания Коллегии республиканской
службы по тарифам Республики Бурятия от 26 декабря 2018 года утверждена тарифная ставка, установленная
в ОТС, и все основные параметры по
фонду оплаты труда филиала «Бурятэнерго».
И казалось бы, вот она – победа!
Ведь то, что не получалось у работодателя на протяжении многих лет,
получилось у него совместно с Профсоюзом!!!
Однако, как ни странно, позиция
работодателя не изменилась: недостаточность финансовых средств не
позволяет поднять тарифную ставку
(и это несмотря на то, что она уже погружена в тариф!). Одним из весомых
аргументов для отказа по установлению ММТС на уровне ОТС в филиале
«Бурятэнерго» работодатель называет недостаточность средств в фонде
оплаты труда (ФОТ) для персонала,
вновь принятого в состав филиала
структурного подразделения «ПО
ГЭС» (ранее «Улан-УдэЭнерго»).
Действительно, у персонала данного
подразделения на тот момент ММТС
была гораздо ниже, чем в нашем филиале.
Работникам «Улан-УдэЭнерго»
при переводе в ПО «ГЭС» филиала «Бурятэнерго» тарифную ставку подняли, но непонятно почему за
счет средств, предусмотренных на
индексацию заработной платы работников «Бурятэнерго»? Ведь за
принятие решения о заключении договора аренды с «Улан-Удэ Энерго»
и выполнение обязательств перед
вновь принятыми работниками полную ответственность и риски несет
ПАО «МРСК Сибири», а не работники филиала «Бурятэнерго». При этом
необходимая валовая выручка для
филиала (НВВ) на 2019 год установлена на экономически необоснованном уровне, принятый размер НВВ не
оспорен филиалом «Бурятэнерго» ни
в судебном порядке, ни в досудебном
порядке в ФАС России.
Несмотря на то, что в п. 3.1 К Д филиала «Бурятэнерго» предусмотрена
индексация заработной платы не реже
одного раза в полугодие и не ниже роста уровня роста потребительских
цен, работодатель больше года не индексирует тарифную ставку для персонала. В довершение всего, 29.11.2019
работодатель издает локальный нормативный акт (приказ филиала № 368
ш). Указанный Приказ, рассчитанный
на неоднократное применение и устанавливающий права и обязанности в

отношении всех или отдельных категорий ее работников, принят работодателем без учета мнения представительного органа работников, что, на
наш взгляд, содержит признаки нарушения ч. 4 ст. 135 ТК РФ.
Понимая, что если по истечении
долгосрочного периода, работодатель
фактически не представит в РСТ обоснованного подтверждения расходов
на оплату труда работников в полном
объеме, то РСТ будет вынуждено изъять эти средства из себестоимости,
защищенные с таким большим трудом, Профсоюз подал в суд на работодателя, потребовав отменить данный
локальный нормативный акт и установить тарифную ставку на уровне ОТС,
утвержденную тарифорегулятором.
В ходе судебных заседаний, работодатель убеждал суд о своей ответственности, заботе о людях, о регулярном проведении индексации на
основании Программы по поэтапному
доведению тарифной ставки до уровня ОТС. При этом скромно умолчав о
том, что приказ о повышении тарифной ставки он «забыл» направить в
Профсоюз для дачи мотивированного
мнения. О наличии Программы по поэтапному доведению тарифной ставки
до уровня ОТС, утвержденной работодателем в одностороннем порядке
еще 31.12.2019, профсоюзная сторона
узнала только в суде.
Оно и не удивительно! Полагаем,
что только после обращения профсоюзной организации в суд, программа
была принята работодателем, в нарушение ст.12 ТК РФ, утверждена
«задним числом», 31.12.2019, с датой
введения ее в действие 30.06.2020 и,
уже традиционно – без учета мотивированного мнения (ст.372 ТК РФ).
Возможно, поэтому ПАО «МРСК Сибири» «забыли» ее направить социальным партнерам.
Более того, в суде работодатель
доказывал, что изданный ими приказ является производным от К Д и
он вовсе и не обязан запрашивать у
Профсоюза мотивированное мнение
по данному ЛНА, хотя в нем закреплены реальные сроки, размер и порядок индексации, в отличие от ОТС,
К Д филиала и Стандарта организации
СО 5.240 "Оплата труда, мотивация,
льготы, компенсации и другие выплаты социального характера (социальный пакет) работников", на которые
делает ссылку представитель работодателя.
Так и получается, что вместо того,
чтобы установить в филиале, пусть и
с опозданием на полгода, с 01.01.2020
года ММТС на уровне ОТС, утвержденную тарифорегулятором, работодатель, похоже, принял решение за-

тянуть судебные тяжбы и тем самым
сэкономить средства на своих работниках.
В трудовом законодательстве (ч.5
ст. 48 ТК РФ) прямо указано, что в
случаях, когда на работников одновременно распространяется действие
различных соглашений, действуют
те соглашения, где прописаны наиболее благоприятные для работника
условия. То есть, по всей видимости,
в нашем случае должны быть применены условия ОТС на 2019-2021 годы,
в котором ММТС с 1 января 2019 года
установлена в размере 8030 рублей,
а с 1 июля 2019 года – 8643 рубля, с
дальнейшей ежегодной индексацией.
Но, видимо, закон не писан для филиалов «МРСК Сибири».
Безусловно, финальную точку в
обсуждаемом вопросе поставит суд!
Но дело даже не в размере и периодичности индексации. Вопрос в отношении! Уверены, если прочитать
пресс-релиз любого подразделения,
входящего в структуру ПАО «Россети», повествующий о благородном и
тяжелом труде энергетиков, то между строк можно увидеть следующую
мысль: «Главная ценность предприятия – это люди!».
В этой связи хочется вспомнить
слова одного из политических деятелей России, который сказал: «Труд
энергетиков всегда требовал высокого уровня квалификации и ответственности, эта профессия по праву
может быть отнесена к одной из самых
престижных и востребованных».
Раз так, то почему работодатель не
ставит перед собой в качестве первоочередной цели доведение параметров
по оплате труда и социальной политике до уровня ОТС, представляющий собой всего лишь минимальный
уровень гарантий? Почему, даже имея
необходимое и достаточное количество средств в тарифе, не индексирует
должным образом ММТС? Так почему
же работодатель готов терять высококвалифицированные кадры?!
По итогам мониторинга профсоюзной организации, в филиале «Бурятэнерго» за 2018-2019 год наблюдается
высокая текучесть кадров среди рабочего персонала. Квалифицированный
персонал, имеющий стаж работы пять
лет и более, на который потрачены
огромные средства работодателя на
обучение, много времени и знаний наставников, находит себе другие места
работы, где более достойная зарплата
и не нужно думать о бесперебойной
подаче тепла и света в дома, школы,
больницы, предприятия, где можно
работать на новом оборудовании, а не
со степенью износа, достигающего в
отдельных случаях 100%.
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Хотим обратиться ко всем социальным партнерам, от которых зависит
дальнейшая судьба большого коллектива Энергетиков: «Каждый на своем
месте может сделать много для улучшения условий труда, оплаты труда
промышленно-производственного персонала. Тогда наши работники
будут думать о том, как повысить производительность труда, а не о том,
где найти другую, более высокооплачиваемую, работу, чтобы достойно
содержать свои семьи! Ведь когда в коллективе царит атмосфера
поддержки и понимания, когда перед коллективами ставятся реальные
цели и имеются все необходимые средства для их достижения, когда в
системе мотивации нет перегиба в сторону наказания, пожалуй, каждый
работник идет на работу воодушевленный и в отличном расположении
духа!»

полнения норм ОТС), и в отношении
(чрезмерный контроль, сопровождающийся бесконечными наказаниями
в виде лишений премии, тоже не добавляет оптимизма работникам).
Как тут не вспомнить слова Евгения Леонова: «Счастье – это когда
днем хочется на работу, а вечером –
домой»! Очень хочется, чтобы со сто-

Актуальная тема

Как говорится, все познается в
сравнении… Пожалуй, если пообщаться с ветеранами энергетики, то от
многих из них можно услышать следующую фразу: «Если человек проработал в энергетике 3-5 лет, то он будет и
дальше работать в отрасли! Он «прикипает» к работе и становится настоящим энергетиком!». Действительно,
двигаясь вперед, очень важно не забывать оглядываться назад… Есть чему
поучиться у людей, отработавших всю
жизнь в отрасли, и для кого коллектив
энергетиков воспринимался не иначе,
как одна большая семья! Семья, в которой дорожили каждым и создавали
все условия для нормальной работы!
Сейчас же отражением объективной
реальности является текучесть кадров вновь принимаемого персонала
после 2–3 лет работы!
Как не трудно догадаться, причины
кроются и в уровне дохода (заработная
плата становится менее конкурентоспособной, в т.ч. по причине неис-

роны работодателя было твердое намерение сделать всех работников ПАО
«Россети» хоть немного счастливее, а
Профсоюз, в свою очередь, всегда готов оказать в этом содействие! 
Оксана Секретина,
председатель Бурятской
организации ВЭП

АЛЕКСАНДР МУРУШКИН:
«Профсоюзным структурам придется оперативно
реагировать на новые вызовы, менять
и перестраивать формат работы с новой категорией
работников»
21 июля 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект
о регулировании дистанционной и удаленной работы. Он был внесен 16 июня
председателем Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совета федерации
Валентиной Матвиенко и группой депутатов и сенаторов.
Документ призван устранить пробелы в трудовом законодательстве,
выявленные в ходе пандемии коронавируса COVID-19. Изменения предлагается
внести в гл. 49.1 Трудового кодекса России, которая станет называться
«Особенности регулирования дистанционной и временной удаленной работы».

Е

ще не закончилась пандемия,
вызванная новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
еще в большинстве регионов не сняли
ограничительные меры и не отменили
масочный режим, а отдельными социальными партнерами уже приняты
решения о переводе части сотрудников (причем весьма приличной) на постоянный удаленный режим работы.
Чем это может грозить сотрудникам и профсоюзным структурам?
Как будет меняться формат работы с новыми категориями сотрудников? Какие риски возможны при этом виде занятости?

Удаленная работа: разбираемся
вместе.
Прежде всего стоит заострить
внимание на том, что действующий
Трудовой кодекс РФ не регулирует по-
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добные трудовые отношения между
работником и работодателем и, учитывая отсутствие правовых аспектов
по порядку перевода сотрудников на
удаленный режим работы, отделам
кадров пришлось действовать на свой
страх и риск.
В ТК РФ существуют положения,
регулирующие надомную и дистанционную работу. Каждому виду работы посвящена отдельная глава ТК.
Однако при всем созвучии ни та ни
другая работа не являются той самой
«удаленкой», на которую многие сотрудники были вынуждены перейти с
началом пандемии.
Надомная работа – это достаточно древняя форма взаимоотношений,
предполагающая, что люди выполняют какую-либо работу на дому своими
руками. Например, шьют одежду или
обувь из материала заказчика. Дис-
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танционная работа – это иной вид работы, при котором с потенциальным
работником заключается договор на
выполнение разовых поручений работодателя, при этом данные о подобном
виде деятельности могут не отражаться в трудовой книжке работника.
Что же касается удаленной работы, то это полноценная работа в штате
организации. В какие-то дни человек
может трудиться из дома, в какие-то
ему придется приехать в офис. Если
дистанционного работника начальство может никогда не увидеть, то с
сотрудником, работающим на «удаленке», придется периодически пересекаться и в реальном офисе.
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В своих комментариях «Российской газете» член Ассоциации юристов
России Вячеслав Голенев пояснил,
что в силу возникших обстоятельств
правила удаленной работы складывались стихийно и многим организациям
приходилось, что называется, на ходу
выстраивать форматы работы. И если
в условиях действия ограничительных
мер особых проблем не возникало, в
том числе и потому, что деятельность
многих организаций была сокращена
или приостановлена, то в перспективе
могут возникнуть спорные ситуации.
Как юридически зафиксировать
рабочее время для сотрудника на
«удаленке»?

Организация должна доказать
надзорным органам, что человеку не
зря начислена зарплата, он действительно работал, и эти восемь часов в
день – реальное рабочее время. Кадровым службам придется ломать
голову, как в дальнейшем оформлять
тех сотрудников, которые продолжат
работать в удаленном режиме.
Возникает вопрос в отношении
выплат премий и дисциплинарных наказаний.
Можно ли наказать сотрудника
за прогул, если тот полдня не
отвечал на звонки шефа? Ответа

пока нет.
О том как считать традиционные
8 часов работы, задается вопросом и
проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр
Сафонов, который входит в рабочую
группу Российской трехсторонней комиссии.
«Началом рабочего дня может
быть и время входа в рабочую почту, и
время звонка на ресепшен компании,
– говорит он. – Но формы проверки
присутствия на работе должны быть
четко описаны. Сейчас непонятно, как
работодатель может проверять, чем
занят его удаленный сотрудник. И может ли вообще на законных основаниях это проверять».

Как мы видим, в текущем моменте времени вопросов, связанных с
оформлением сотрудников на постоянный удалённый режим работы
очень много. Но большинство этих вопросов скорее всего уже этой осенью
будут сняты путем внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство о труде.
Поправки в Трудовой кодекс должны легализовать удаленную занятость
и ответить на вопросы, возникшие у
сотрудников и работодателей после
массового перехода на работу из дома.
Новый закон сделает работу из дома
удобнее и поможет избежать конфликтов с начальством.
Предлагаемый к рассмотрению
документ вводит также понятие комбинированной занятости (когда человек может часть времени работать
из дома, а другую часть проводить в
офисе).
Сколько конкретно дней в неделю,
в месяц или сколько рабочих часов отводить на офис, а сколько на работу
вне офиса, решают работодатели и
прописывают в трудовых договорах.
Сейчас такая комбинированная
занятость если и существует, то в рамках локальных трудовых договоров, а
чаще всего по устной договоренности
с начальством. Но в случае конфликта с начальником тот запросто может
обвинить подчиненного в прогуле. Доказать, что начальник сам разрешил
поработать из дома, практически нереально.

Интересный момент касается рабочего места удаленного сотрудника.
Сейчас надо указывать, где конкретно
осуществляется дистанционная работа. В Госдуме считают это пережитком: «Рабочее место дистанционного
работника может находиться везде,
где есть возможность использовать
сеть интернет», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
То есть можно хоть круглый год работать в домике у моря. Главное, чтобы
там был стабильный интернет и ничто
не мешало человеку выполнять свои
задачи.
Законодатель хочет максимально
защитить работников от необоснованных увольнений. По инициативе
работодателя нельзя будет уволить
сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы,
нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии
развития работодателя, решение гендиректора о расторжении договора.
В Госдуме считают это дискриминацией. Как и то, когда работодатели начинают загружать заданиями и днем,
и ночью. Из-за этого, как считает Андрей Исаев, работники вынуждены
трудиться в режиме 24/7. Но рабочий
день должен регламентироваться независимо от того, где человек трудится. Поэтому в определенные часы
сотрудники имеют полное право без
всяких последствий уходить в офлайн
и не отвечать на звонки и письма с работы. А если они соглашаются быть на
связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за
сверхурочную работу.
Один из самых обсуждаемых вопросов – должен ли работодатель
оплачивать расходы на электричество, телефон, интернет, амортизацию личной техники? Ведь в офисе

все это есть и всем можно пользовать-

Также важно четко определить,
ЧТО является веской причиной
невыполнения задач работником:
необорудованное рабочее
место, отсутствие интернета
и телефонной связи, поломка
оборудования?

Необходимо
определить возможН б
ные причины увольнения. К примеру,
человек систематически не справляется с заданиями. Но тогда эти задания должны быть официально оформлены либо записаны на диктофон и
пересланы сотруднику.
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ворах о дистанционной работе может
предусматриваться порядок компенсации расходов, связанных с использованием работником личного оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации», – именно такая формулировка
заложена в проекте.
Ко второму чтению законопроекта предстоит ответить и на ряд других
вопросов. Например, несет ли ответственность работодатель за здоровье и жизнь работника, который находится на удаленной занятости?

Профсоюзным структурам также
придется оперативно реагировать на
новые вызовы, менять и перестраи-

вать формат работы с новой категорией работников. Искать возможности дополнительной мотивации и
коммуникации с ними. Всесторонне
проанализировать возможные риски,
связанные прежде всего с сохранением профсоюзного членства, ведением
разъяснительной и агитационной работы по вовлечению вновь принимаемых сотрудников, оформляемых на
постоянный удаленный режим работы
и т.д. 

О чем пишут СМИ

ся бесплатно, а дома человек платит
за все из своего кармана. А если у него
нет компьютера или принтера – он их
должен купить за свои деньги или распрощаться с работодателем?
Из законопроекта следует, что
компенсация личных затрат сотрудников – добрая воля работодателя.
«Работник вправе использовать в
рамках дистанционной работы свое
личное оборудование, программнотехнические средства, средства защиты информации. В коллективных
договорах, локальных нормативных
актах, принимаемых с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовых дого-

Статью подготовил
зам. Председателя ВЭП
А.В. Мурушкин

ПРЕДПРОФКОМА И СОРОК РАБОТНИКОВ
Уголовные обвинения стали поводом избавиться от неудобного профлидера
Профсоюзного лидера Уренгойской ГРЭС обвиняют в мошенничестве и
растрате. К рекомендованному внутреннему расследованию очень быстро
(и возможно не без приглашения) присоединилась ФСБ. Так что несовершенная
система отчетности по расходованию целевых средств может стоить
профлидеру длительного тюремного заключения. Однако подоплека
конфликта, похоже, не в деньгах.

Дело особняком
Организация мошеннических действий и растрата (статья 159, пункт
4 и 160-я, пункт 4 УК РФ) – в таких
преступлениях обвиняется председатель профорганизации Уренгойской
ГРЭС Дмитрий Ковалев. Преступления -уголовные, и по каждому из
обвинений максимальный срок – десять лет лишения свободы. Однако во
«Всероссийском Электропрофсоюзе»
предполагают, что обвинения Ковалева могут быть попыткой руководства
ГРЭС избавиться от неугодного профлидера.
История с мошенничеством довольно типична – некто научился
подделывать чеки, выдаваемые при
покупке авиабилетов, и таким образом получил возможность отправлять
в карман больше командировочных,
чем полагается.
Затем поделился схемой с товарищем, после чего она распространилась
со скоростью лесного пожара – в этом
мошенничестве на УГРЭС замешано
четыре десятка человек. Среди них и
Дмитрий Ковалев, но все-таки особняком, и вот почему: каждый из участников проходил по пункту 1 статьи 159,
и работодатель, чтобы не увольнять
сразу несколько десятков человек,
пошел им навстречу – позволил компенсировать ущерб и объявил выговор, однако Ковалев, по неизвестным
мотивам, был определен как организатор этой «схемы». Сам он признает
свою вину, но наравне со всеми – мол,
да, тоже подделывал чеки за билеты
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(не оригинальная схема, попадались
на ней не только сотрудники УГРЭС),
но не более того. Дескать, «а кто так
не делает». Конечно, деяние не перестает быть преступлением оттого, что
все нарушают кодекс, но асимметрия
в отношении председателя первички и
необоснованна, и симптоматична.
По словам Ковалева, от руководства УГРЭС поступало недвусмысленное предложение оставить пост
председателя первички (или вовсе
уволиться), дабы урегулировать конфликт. И уже его отказ спровоцировал дальнейшее развитие дела. Еще
один аспект: супруга Ковалева, которая тоже среди тех сорока махинаторов, – единственное исключение из
акта доброй воли руководства предприятия. Ей навстречу не пошли, просто возместить ущерб не позволили.
Является ли исключение, сделанное
в отношении нее, административным
давлением – доподлинно неизвестно.
Руководство УГРЭС, а равно и прессслужба АО «Интер-РАО Электрогенерация», филиалом которой являет-
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ся место действия конфликта, никаких
комментариев по делу не дает.
Как сообщил источник, близкий
к следствию, по имеющимся данным
делается вывод, что с 2015 по 2019
год подозреваемый совершил хищение вверенных ему денежных средств,
принадлежащих профсоюзной организации.
Кроме того, в апреле 2020 года
подозреваемый предоставил авансовые отчеты с заведомо подложными
документами, на основании которых
денежные средства переводились на
его лицевые счета, а также на счета
других лиц.
Причина или следствие?
После истории с командировочными махинациями – проще простого
подтянуть растрату и нанести удар по
репутации председателя профорганизации. Сам факт, что Ковалев не
безгрешен (а он, напомним, не отрицает мошеннических действий с
авиабилетами), развязывает руки работодателю, чтобы трудного и неудобного председателя первички убрать
с его поста, а на его место поставить
карманного – выборы назначены на
21 августа.
Альтернативная кандидатура пока
не представлена, человек, которого хотели поставить на это место, отказал-
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ся. Но в любом случае кампания против действующего профлидера идет.
Источник в следственных органах сообщил «Солидарности», что
преступление выявлено благодаря
оперативно-розыскной деятельности
РУФСБ России по Тюменской области. Выемка документов, на основании которых Ковалеву 14 июля предъявили обвинение, по его же словам,
производилась сотрудниками ФСБ
и оформлена как добровольная. Сотрудники Следственного комитета,
приходившие после, произвели обыск,
но ничего важного для расследования
не обнаружили и ушли с пустыми руками.
Есть информация (которую следствие не разглашает, так что ее нельзя
считать подтвержденной), будто бы
оперативно-розыскная деятельность
РУФСБ по Тюменской области основана на наводке директора по безопасности УГРЭС Игоря Изотова. По
неофициальным сведениям, Изотов в
прошлом имел непосредственное отношение к органам госбезопасности
и сохранил там связи. Во многом его
стараниями был снят прошлый директор УГРЭС, и, в довершение всего, он
будто бы имеет весьма сильное влияние на нынешнего директора электростанции Сергея Сухачева – эдакий
серый кардинал, которого никто из
собеседников редакции и «Всероссийского Электропрофсоюза» не охарактеризовал с положительной стороны.
Итак, вторая статья, которая инкриминируется Ковалеву, – растрата
(статья 160, пункт 4 УК РФ) в особо

крупном размере. Источник в следствии называет сумму ущерба по всем
эпизодам в 1,5 млн. рублей, из них
1,2 млн. относится к эпизоду растраты, а это, согласно определению статьи 158, пункт 4 УК РФ, уже особо
крупный размер. Но кажется маловероятным, чтобы ФСБ заинтересовала
растрата, едва превышающая миллион рублей, в профсоюзной организации с численностью в 190 человек, –
если только не было влияния извне.
Средства, которые якобы были
растрачены, – это деньги, выделяемые предприятием на культмассовые
и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Форму отчетности по ним
придумали пять лет назад, и она с тех
пор не менялась. Аудит, проводившийся недавно на предприятии, охарактеризовал значительную часть документов, предоставленных первичкой, как
некорректную и рекомендовал провести внутреннее расследование в связи с риском мошенничества, а также
изменить колдоговор в части формы
и предоставления отчетности по расходованию целевых средств.
Дирекция предприятия отказалась
перечислять средства на культмассовые мероприятия до тех пор, пока не
будет представлена первичная документация от профсоюза и план-смета
будущих трат. Эпопея закрутилась
в конце прошлого года, и только к
марту эти вопросы были урегулированы, деньги снова начали поступать
на счет. Копии документов, изъятых
при обыске, возвращены, как и печать
ППО, так что профсоюз на УГРЭС

сейчас продолжает работать и выполнять свои функции.
Так мы и подошли к подоплеке конфликта: фоном для уголовного преследования председателя первички
служит его общественная деятельность: он не только организует досуг
сотрудников электростанции, но и
заступается за них при конфликтах с
руководством. А конфликтов, по словам Ковалева, становилось все больше с тех пор, как в августе 2019 года
в директорское кресло сел нынешний руководитель УГРЭС: наказания
участились, рабочий климат заметно
ухудшился – люди стараются уволиться с предприятия.
В завершение важно напомнить,
что в своей финансовой деятельности
профсоюз не подотчетен работодателю, так что дирекция формально не
имела права запрашивать первичную
документацию. Что касается рядовых
членов профсоюза и вышестоящих
профорганизаций – за те шесть лет,
что Ковалев занимает пост председателя, нареканий в его адрес не было.
Заместитель председателя «Всероссийского Электропрофсоюза» Александр Мурушкин заявил, что не намерен пускать дело на самотек и бросать
Ковалева одного в этом противостоянии.
Редакция «Солидарности» будет
следить за развитием событий и ждет
официальных комментариев от работодателя и следственных органов. 
Камиль Айсин
Солидарность № 25-26, 2020

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЭП ЮРИЙ ОФИЦЕРОВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ИСПОЛКОМА ФНПР

С

докладом об итогах коллективно-договорной
кампании
2019 года и задачах на предстоящий период выступила заместитель
Председателя ФНПР Н.Н. Кузьмина.
В 2019 году охват коллективными договорами организаций (предприятий),
в которых созданы первичные профсоюзные организации, не изменился
по отношению к 2018 году и составил
94%, а это около 130 тысяч коллективных договоров. Н.Н. Кузьмина
поделилась целями коллективно-договорной кампании в 2020 году, в их
числе: обеспечение в полном объеме
государственных гарантий в сфере
труда, а также правового регулирования труда работников и прав трудящихся во всех формах занятости, сохранение рабочих мест.
Заместитель Председателя ФНПР
заявила, что ФНПР уже работает
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8 июля состоялось заседание Исполнительного комитета ФНПР, на котором
были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью профсоюзов в
условиях пандемии коронавируса.
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по данным направлениям, принимая
участие в разработке законопроектов
и внося предложения по изменению
уже действующих законов. Благодаря участию представителей ФНПР
в работе над внесением изменений
в Конституцию РФ в ней появились
такие гарантии, как защита достоинства граждан и уважение человека
труда, обеспечение сбалансированности прав и обязанностей гражданина, экономическая, политическая и
социальная солидарность (статья 75.1
Конституции РФ).
Нина Кузьмина: «Одна из важнейших задач профсоюзов в текущих
условиях – добиваться от социальных партнеров неукоснительного соблюдения конституционных прав работников на труд, занятость и социальное партнерство».

стями, чем сотрудники Федеральной инспекции труда. Службами
членских организаций ФНПР совместно с органами прокуратуры
было проведено около 900 проверокк
в 2019 году, вместе с государственныыми инспекциями – свыше 1100 прооверок. Ю.А. Пелешенко назвал одним
м
из эффективных способов защиты
ы
прав и интересов членов профсоюзов
оказание им практической помощи
в судебных процессах. В результате
рассмотрения в судах свыше 11 тысяч
дел, 88 процентов исковых заявлений работников удовлетворены, при
этом восстановлено на работе свыше

О результатах правозащитной работы членских организаций ФНПР
за 2019 год рассказал руководитель
Правового департамента Аппарата
ФНПР Ю.А. Пелешенко. По данным
ФНПР, профсоюзные инспектора труда значительно лучше справляются
с возложенными на них обязанно-
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600 членов профсоюзов. Экономическая эффективность от всех форм
правозащитной работы для членов
профсоюзов в 2019 году составила
свыше 23 млрд. рублей.
Председатель ФНПР М.В. Шмаков, комментируя заявление Президента РФ В.В. Путина о приглашении
мигрантов для работы в России, ска-

зал, что одна из задач профсоюзов заключается в поддержке идеи о создании новых рабочих мест и сохранении
уже существующих, прежде всего для
граждан нашей страны.
Среди прочих были приняты решения по кандидатурам, рекомендуемым
для избрания на должность председателей территориальных объединений
организаций профсоюзов, проведению соревнования на «Кубок Союза
Труда» в 2020 году и назначению стипендий ФНПР студентам АТиСО и
СПбГУП.
Исполком ФНПР принял решение
о проведении мероприятий, посвященных 30-летию Федерации и 115-й
годовщине профсоюзного движения
в России. Торжественное заседание
Генерального Совета назначено на
18–19 сентября 2020 года. 
www. elprof.ru

ПРО
ПРОФСОЮЗЫ
ОБСУДИЛИ ЗА «КРУГЛЫМ
СТ
ОЛО
СТОЛОМ»
НЕСТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ
ТРУ
УДЯ
ТРУДЯЩИХСЯ
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ию 2020 года Образоваиюля
тельное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» провело в здании Института профсоюзного движения «круглый стол» «Незащищённые формы
занятости: виды, риски меры по защите прав трудящихся», в рамках
которого обсуждались проблемные

www.elprof.ru

для многих российских граждан вопросы в сфере трудовых отношений.
В повестку были включены следующие темы:
– какие механизмы обеспечения
социальных гарантий и защиты прав
граждан, осуществляющих трудовую
деятельность как самозанятые либо
в иных нестандартных формах, могут
предложить профсоюзы;
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– что мешает указанной категории граждан реализовать свои права
на вступление в профсоюзы, ведение
коллективных переговоров;
– необходимы ли изменения в законодательстве Российской Федерации для обеспечения права граждан,
использующих нестандартные формы
занятости, на объединение и защиту
профсоюзами, а также на коллективные переговоры.
К участию в «круглом столе» были
приглашены представители членских
организаций Федерации Независимых Профсоюзов России и профсоюзов, не входящих в состав ФНПР.
Всероссийский Электропрофсоюз
в мероприятии представлял Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров.
Право открытия и модерирования
заседания профсоюзных экспертов
от различных российских объединений и профцентров, как организатору,
было предоставлено ректору ОУП ВО
«АТиСО», заместителю Председателя ФНПР Н.Н. Кузьминой.
С приветственным словом выступил заместитель Председателя ФНПР

Д.М. Кришталь, сделавший акцент
в своей речи на то, что за последние
годы появилось большое количество
нестандартных форм трудовых отношений, для которых характерна, например, трехсторонняя связь: между
работодателем, работником и организацией (заемный труд), вывод целых
подразделений на аутсорсинг, занятость через использование интернетплатформ (агрегаторы такси), а также
самозанятость,
профессиональная
деятельность, понятие и правовое
регулирование которых до сих пор не
определены. Такие формы занятости,
при которых работнику не гарантируется стабильная заработная плата и
занятость у одного работодателя, на
рабочем месте, оборудованном в соответствии с требованиями безопасности и гигиены труда на основании
бессрочного трудового договора, а
также ограничена возможность защищать свои права через объединение в
профессиональные союзы, являются
незащищенными…
Обзор проблем в сфере труда и путей их преодоления в международной

практике сделал главный специалист
по вопросам занятости Московского
офиса МОТ М.П. Пушкин.
В ходе «круглого стола» по обсуждению актуальных вопросов занятости выступили Макаров Е.И.
– заместитель Председателя ФНПР,
Щербинин Я.И. –председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист»; Храмов С.В. – генеральный
инспектор труда Союза Профсоюзов
России; Абуков Г. Р. – председатель
Профсоюза адвокатов России; Филин С.А. – председатель профсоюза
«Торговое единство»; Шершуков А.В.
– заместитель Председателя ФНПР,
главный редактор газеты «Солидарность».
Проект рекомендаций по теме
«круглого стола» «Незащищённые
формы занятости: виды, риски меры
по защите прав трудящихся», подготовленные Центром трудовых отношений и социального партнерства
Института профсоюзного движения
ОУП ВО «АТиСО», прокомментировал руководитель центра, секретарь
ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства Аппарата
ФНПР О.В. Соколов. 
www.elprof.ru

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ДОЛЖНО РАБОТАТЬ

Н

а рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект № 973252-7 «О
внесении изменений в статью 144 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления требований
к отраслевым системам оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений». При его
разработке предложения ФНПР не
были учтены.
Комментарий Елены КОСАКОВСКОЙ,
заместителя руководителя
Департамента социально-трудовых
отношений и социального
партнерства

Законопроект разработан по поручению Президента РФ и настоянию
Профсоюза работников здравоохранения. Он предусматривает внесение
дополнения в статью 144 Трудового
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кодекса РФ, на основании которого
Правительству РФ будет предоставлено право утверждать требования к
системам оплаты труда работников
государственных и муниципальных
учреждений, «включая установление
(дифференциацию) окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы, применяемых перечней и условий назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера».
ФНПР считает, что Правительство РФ должно наделяться не правом, а обязанностью устанавливать
требования к системам оплаты труда
работников бюджетной сферы. На
сегодняшний день системы оплаты
труда совершенно разрознены и по отраслям, и по регионам, и даже по отдельным учреждениям на одной территории. В результате люди получают
совершенно разные деньги за одну и
ту же работу.

Еще в 2019 году ФНПР предлагала определить единый порядок в
установлении системы оплаты труда.
Одним из предложений профсоюзов
было установление в разных субъектах Российской Федерации одинаковых размеров базовых ставок
заработной платы, базовых окладов
(базовых должностных окладов) для
работников бюджетной сферы одно-
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ним из соисполнителей по принятию
решения о законопроекте.
На данный момент проект закона проходит только первое чтение.
ФНПР будет последовательно добиваться справедливой оплаты труда
для всех работников на государственных и муниципальных предприятиях.
С этой целью профсоюзы будут настаивать на организации рабочей группы

в Государственной Думе по доработке
законопроекта о внесении изменений
в статью 144 ТК РФ в части установления требований к системам оплаты
труда. 
Департамент Аппарата ФНПР
по связям с общественностью,
молодежной политике и развитию
профсоюзного движения

XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТРУД В XXI ВЕКЕ.
ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ – 2020»
XI международный форум «Труд в XXI ВЕКЕ. ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ –
2020» был организован Федерацией профсоюзов Свердловской области и
в течение трех дней проводился в ставшем уже привычным онлайн формате.

П

одобный формат мероприятия
позволил принять в нём участие более чем 300 профсоюзным активистам. В рамках проводимого форума ежегодно исследуются
ключевые и наиболее значимые направления деятельности, связанные
в том числе с финансовой и организационной работой, детально изучаются
вопросы устойчивости профсоюзных
организаций.
Всероссийский Электропрофсоюз
на мероприятии в качестве участников форума представляли Л.А. Коршунов – председатель Челябинской
областной организации, Е.В. Симкина – председатель Забайкальской
краевой организации, Л.Г. Куминов –
председатель Свердловской областной организации.
Открытие форума и сателлитного
«круглого стола» проведено Андреем Ветлужских, председателем Федерации профсоюзов Свердловской
области, депутатом Государственной
Думы РФ. В своём выступлении Андрей Леонидович обратил внимание
на новые тенденции в профсоюзной
деятельности, такие как новая реальность профсоюза – первички с членством менее 50%; влияние цифровизации на трудовую и профсоюзную

деятельность; использования активных информационных ресурсов, таких
как социальные сети, которые, по его
мнению, более эффективны по своему
влиянию на общественное мнение,
чем протестные действия в форме забастовок или пикетов.
Спикер форума Александр Шершуков, заместитель председателя
ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты "Солидарность", представил результаты исследований, посвящённых оценке готовности профсоюзов к новым вызовам в
информационной политике, организационном построении профсоюзов.
Докладчик представил к обсуждению
проблемные вопросы организационного устройства Профсоюза:
– Создание новых профсоюзных
ячеек: какова будет тенденция отношения к этому работодателя?
– Классификация ситуаций противостояния профсоюзов и работодателей и их особенности.
– Что должно меняться в отношениях действующей первичной организации и вышестоящих профсоюзных
структур в условиях противодействия
работодателя?
– Уязвимость традиционной методики удержания профвзносов в

Международная жизнь

го квалификационной уровня ПКГ,
выполняющих одинаковую трудовую функцию. Однако предложения
ФНПР были проигнорированы Правительством РФ.
Аналогичную ФНПР позицию занимает Комитет Государственной
Думы по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, назначенный в первом чтении од-

условиях противодействия работодателя и что с этим делать?
Руководитель Департамента организационного развития и правового обеспечения Всероссийского
Электропрофсоюза Анна Колабаева
рассказала о проблемах нехватки
ресурсов в условиях противостояния
профсоюза и работодателя. Докладчик заострила внимание на вопросе
развития сектора некоммерческих организаций, как одного из трансформационных процессов, происходящих в
российском обществе на протяжении
последних 20 лет.
«Некоммерческий сектор в России
до сих пор не вполне окреп и попрежнему далёк от состояния стабильности и устойчивости. Одна
из ключевых проблем, с которой
в настоящее время сталкиваются
профсоюзы, состоит в их недостаточной ресурсной обеспеченности. Так, руководители 56 %
российских некоммерческих организаций, исследованных в рамках
мониторинга состояния гражданского общества, назвали недостаток материальных средств одной
из основных проблем функционирования их организаций. Данные
обстоятельства актуализируют
вопрос ресурсной устойчивости
профсоюзных организаций как
представителя некоммерческого
сектора» (А.А. Колабаева).

Подводя итоги обсуждения вопроса нехватки ресурсов в условиях противостояния с работодателем, спикер
Форума Анна Колабаева отметила
следующие моменты:
– в конфликте всегда больше
ресурсов у работодателя, чем у профсоюза;
– из всего видового разнообразия ресурсов профсоюзы используют
только малую часть для устойчивости
организации (например, только финансовые ресурсы);
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– восполнять ресурсы профсоюзной организации возможно, оказывая
влияние на внутренние и внешние источники их формирования;
– трансформация расходов профсоюзной организации – это платформа для эффективности уставной
деятельности;
– диверсификация источников
финансирования профсоюзной организации – один из способов преодоления нехватки ресурсов НКО;
– стабильность работы организации достигается путём формирования
организационных, информационных,
кадровых, финансовых ресурсов.
Своей практикой решения вопроса компенсации затрат профсоюзов
на участие в судах поделился руководитель департамента развития
профсоюзного движения Федерации
профсоюзов Свердловской области
Василий Деркач. Докладчик подчеркнул важность юридической защиты
трудящихся для мотивации работников вступать в профсоюз.
«Объёмы и эффективность юридической помощи надо наращивать,
нужны деньги на юристов, а взносов в профорганизациях становится меньше в связи со снижением
профсоюзного членства. Свердловская Федерация Профсоюзов
давно поставила себе задачу поиска новых инструментов и ресурсов, в том числе отработать технологию компенсации профсоюзам
судебных расходов по защите прав
членов профсоюза за счёт нарушителя – работодателя» (В. Деркач).

Докладчик рассказал, что на первом этапе отрабатывалась методика
возмещения данных издержек напря-

мую профсоюзу, когда он выступает
в защиту прав работника в качестве
процессуального истца без доверенности. Также применялись подходы
возмещения расходов в рамках основного процесса и отдельным иском за
ущерб профсоюзу.
ФПСО и ряд её членских организаций сначала протестировали технологию возмещения издержек на
единичных исках. На их примерах
были выявлены многие плюсы и минусы методик, позволившие их откорректировать. Теперь данный проект
стал приносить регулярные возмещения денежных средств. Находится
в процессе отладки и набор шаблонов документов и форм в IT-системе
Е-Профсоюз, который позволит автоматизировать документооборот.
Докладчик подчеркнул, что у данной технологии есть большие перспективы. В случаях явных нарушений со стороны работодателя, профорганизация может вести активную
правозащитную деятельность практически при отсутствии ресурсов профсоюзного движения Федерации профсоюзов Свердловской области.
В рамках второго дня проведения
Форума прошло обсуждение вопро-

са «Разрешение проблем и пробелов
трудового законодательства через
создание прецедентов в Конституционном суде РФ».
Правовой инспектор Иркутской
областной организации ВЭП Дмитрий Баяджан поделился своим уникальным опытом создания судебного
прецедента в Конституционном суде
РФ.
Участникам форума было подробно рассказано не только о процессуальных особенностях подачи жалобы
в Конституционный суд РФ, но и содержание конкретного решения суда,
которое сняло вопросы о начислении
компенсаций и надбавок сверх установленного МРОТ.
Одной из особенностей Форума
было то, что на протяжении всех дней
участники имели возможность задать
вопросы как лично через видеообращение, так и через совместный чат
участников, а также обсуждать вопросы Форума непосредственно в
чате. 
А.А. Колабаева,
руководитель Департамента
организационного развития
и правового обеспечения ВЭП

ПОЗДРАВИЛИ
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ЮБИЛЕЕМ
Свой 95-летний юбилей отметила Ульяна Ивановна Оськина – ветеран
энергетики, труженица тыла.
а торжество в честь любимой
вопросам. Анатолий Васильевич выи всеми почитаемой мамы, баразил признательность и уважение
бушки и прабабушки приехаюбиляру за самоотверженный труд в
ли гости из дальних уголков нашей
суровые годы войны и нелёгкое постраны – Читы, Сибири и Москвы.
слевоенное время. Пожелал здоровья,
У юбиляра на сегодняшний день 2 додолгих лет жизни на радость детям и
чери, 6 внуков, 18 правнуков и 1 прародным.
правнучка.
Немало испытаний выпало на
От имени руководства и профкома
долю Ульяны Ивановны. Родилась
Набережночелнинской ТЭЦ Ульяну
она в селе Новая Пырма Республики
Ивановну поздравил Анатолий АртеМордовии. В довоенные годы многие
мьев, заместитель директора по обсемьи подались в Сибирь на заработщим функциональным и социальным
ки. Ульяна Ивановна окончила на-

Н
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Сегодня Ульяна Ивановна окружена вниманием и заботой дочери
Надежды Григорьевны и внуков. Это
семейное тепло прибавляет юбиляру
бодрости духа, сил, желания жить и
радоваться каждому дню. Пережившая голод, тяжёлый физический труд,
лишения и потери, Ульяна Ивановна сохранила в себе доброту души,
скромность и искренность. Она –
пример для подражания современному поколению. Низкий ей поклон. 
Милауша Гильмиярова,
Набережночелнинская ТЭЦ
Республики Татарстан

чальную школу в Новокузнецке Кемеровской области и пошла работать
на стройку. В 1941 году из Ленинграда
в Новокузнецк был эвакуирован завод по выпуску боеприпасов. Устроилась на завод, приходилось работать
по 12 часов под открытым небом.
В дальнейшем продолжала работать
на заготовлении зерна.
В 1947 году вышла замуж за фронтовика Григория Михайловича. Вместе с супругом воспитали двоих детей.
В 1974 году переехали в Набережные
Челны, где она устроилась работать
на ПТС (ныне КЦ БСИ) машинистом
котельной. В 1984 году вышла на заслуженный отдых.

СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ ВЫБРАННОМУ ПУТИ
Пермской краевой организации ВЭП исполнилось 70 лет

П

ермская краевая организация
Всероссийского
Электропрофсоюза отметила свой
70-летний юбилей. Хотя официально организация была образована
27 мая 1950 года, по понятным причинам торжества были перенесены
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на более поздний срок. Даже в назначенный день 31 июля, на юбилейный
вечер не представилось возможным
пригласить ветеранов – еще не все
ограничения сняты в регионе. Однако
о ветеранах на вечере вспоминали и
высоко оценивали их вклад в станов-
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ление и развитие Пермской краевой
организации Всероссийского Электропрофсоюза.
В торжественном мероприятии,
посвященном 70-летию Пермской
территориальной структуры Профсоюза, приняли участие профсоюзные
работники и активисты, социальные
партнеры, представители органов
власти и краевого Союза профсоюзов
«Пермский крайсовпроф».
От имени Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» со знаменательным юбилеем
участников поздравил побывавший
на мероприятии Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров.
В своем приветствии Председатель Профсоюза, в частности, обратил
внимание на то, что становление краевой организации неотделимо от истории развития отраслевого профсоюзного движения, когда мы вместе были
свидетелями и первых неуверенных
организационных шагов зарождения
отраслевого профдвижения, и бурных
этапов развития Профсоюза…
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«70-летний юбилей – это хороший
повод подумать, осмыслить и оценить тот путь, который пройден за
эти годы. Менялось время, менялась организация, но самым главным активом все эти годы были и
остаются люди – наши члены Профсоюза, председатели первичных
структур, штатные профсоюзные
работники и активисты – все те,
кто своим неравнодушием и преданностью профсоюзному делу
ежедневно помогал организации
идти намеченным курсом, строить
далеко идущие планы и занимать
ведущие позиции в профсоюзном
движении» – отметил в приветствии Ю.Б. Офицеров.

На протяжении семидесятилетнего периода в организации закладывались добрые деловые традиции, создавалась команда профсоюзных единомышленников, благодаря которой
все последние годы удается достойно
представлять и защищать интересы членов Всероссийского Электропрофсоюза, достигая социальной стабильности и достойного уровня жизни
энергетиков и электротехников.
О сохранении и приумножении
традиций, заложенных ветеранами,
от истоков до сегодняшних дней, наглядно было продемонстрировано в
видеофильме, подготовленном сотрудниками аппарата Пермской краевой организации! В фильме речь шла
о славной истории края, развитии промышленности на Урале, а вместе с тем,
и зарождении отраслевого профдвижения, когда энергетики, электротехники, энергостроители шли в ногу
со временем, а бурное строительство
региона и ввод в эксплуатацию новых
предприятий приводило к увеличению
рабочих коллективов и образованию
первичных организаций Электропрофсоюза. Однако решение о необходимости создания областной организации,
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куда могли бы войти все организации,
имеющие отношение к энергоотрасли
пришло намного позже.
Специалисты Пермской организации нашли в государственном
общественно-политическом архиве
информацию о заседании 19 мая 1950
года Молотовского обкома ВКПб,
где в протоколе №146 одним из вопросов повестки дня обкома партии,
стоял вопрос «О созыве первой Молотовской конференции профсоюза
рабочих электростанций». Именно
на эту дату, 27 мая 1950 года, и была
созвана первая Молотовская областная конференция профсоюза рабочих
электростанций, на которой был избран первый состав Обкома Электропрофсоюза. С тех пор отправной точкой создания Электропрофсоюза на
территории Пермского края считается
27 мая 1950 г.
В документах архивного фонда до сих пор хранятся личные дела
председателей обкома профсоюза,
возглавлявших Пермскую организацию в разные годы – Б.П. Копысова,
Е.Г. Зуева, В.Ф. Чащухина, В.П. Бу-

рова, В.И. Баранова, Е.А. Алимбаева,
В.С. Злобина.
С 2005 года председателем Пермской организации Профсоюза руководит А.В. Сачков.
«Сегодня Пермская краевая организация – одно из крупнейших
структурных подразделений ВЭП,
входящих в Приволжский федеральный округ РФ с численностью
членов профсоюза почти 14 тысяч
человек и охватом профсоюзным
членством работающих более 52%.
В секторе электроэнергетики трудится основная, большая часть
членов профсоюза и одна ППО находится на предприятии электротехнической промышленности
края. Из 32 председателей структурных подразделений Пермской
краевой организации всего 6 работают на освобождённой основе».

В рамках юбилейного торжества
прошли награждения профсоюзных
активистов и социальных партнеров
наградами отраслевого Профсоюза,
которые провел Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров.
Б лаг од арнос т ями Прези д и у ма
ВЭП были награждены Н.А. Пегушина, председатель ППО «Пермские
тепловые сети» ОСП «Березниковская», О.А. Маркова, гл. бухгалтер
Пермской организации. Лидер профсоюза вручил почетные грамоты
Н.Ю. Егоровой – председателю ППО
«Закамская ТЭЦ-5», Г.А. Пегушиной
– председателю ППО «Соликамская
ТЭЦ», Н.Н. Новикову – председателю ППО «Пермские тепловые сети»,
М.Ф. Харисовой – председателю
ППО «Воткинская ГЭС».
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Заслуженные награды в этот
торжественный день были вручены
социальным партнерам – Э.И. Илларионову, директору филиала ОАО
«МРСК Урала» – «Пермэнерго»;
А.Н. Петрову, начальнику Управления
труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края; М.Г. Иванову, председателю Пермского краевого Союза
организаций профсоюзов «Пермский
крайсовпроф».
В свою очередь, председатель
Пермского объединения организаций
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За большой вклад в укрепление
отраслевого профсоюзного движения, решение уставных задач по защите социально-трудовых прав и
интересов членов Профсоюза Дипломом ВЭП отмечена Пермская краевая
организация Профсоюза, а ее лидер
А.В. Сачков награжден Почетным
знаком ФНПР «За активную работу в
профсоюзах».

профсоюзов М.Г. Иванов вручил награды ФНПР и Пермского крайсовпрофа ряду профактивистов. Награду
получила первичная профсоюзная

организация «Пермская ТЭЦ-14»
(председатель Г. В. Телегин), как победитель смотра на лучшую ППО
Пермского крайсовпрофа.
Отмечая 70-летний юбилей, особые теплые слова благодарности были
сказаны ветеранам профсоюзного
движения, всем тем, кто стоял у истоков создания Пермской организации
в далеком 1950-м и в последующие
годы, людям, которые прошли с профсоюзом огромный путь, выстояли
и закалились, сохранили традиции и
внесли свой весомый вклад в развитие
отраслевой профсоюзной структуры.
Именно им, нашим дорогим ветеранам, в организации уделяется самое пристальное внимание: их помнят
и опекают, всегда готовы прийти на
помощь, протянуть руку поддержки.
Именно поэтому неработающие пенсионеры здесь составляют около 40%
от общей численности членов Всероссийского Электропрофсоюза. 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
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УДАЛЕННАЯ РАБОТА –
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ?
Пандемия привела к всплеску занятости трудящихся на удаленной работе.
Для обеспечения индивидуальной автономии необходимо уделять больше
внимания вопросам коллективно-договорного регулирования, а не
контролю над ситуацией изоляции.

В

последующие годы, а мы можем
считать 2020 год переломным
годом, ключевым моментом
станет реорганизация рабочих мест
большого числа работников в новые
модели работы на дому или неподалеку от дома. Глобальная пандемия
вызвала внезапный, разрушительный
сдвиг в рабочих процессах, который
был поддержан быстро адаптировавшимися технологиями. Многие предсказывают, что мы никогда больше не
вернемся на рабочие места в таком же
формате, как это было в прошлом.
Объемы удаленной работы постепенно увеличивались в течение
нескольких последних десятилетий.
Такая работа была достаточно легко
измерима и в высшей степени автономна. Удаленная работа всегда была
наиболее распространена в странах
Северной Европы и в США, в районах, где необходимо тратить большое
количество времени на дорогу, и там,
где дорогая аренда офисных помещений. Однако пандемия доказала, что

гораздо более широкий спектр работ
может эффективно выполняться вне
рабочих мест, включая и менее квалифицированную работу. Фактически,
во время изоляции примерно 40 процентов всех работников стран-членов
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)* продолжали работать из дома.
Удаленная работа
на постоянной основе
Мало кто из работодателей пока
возобновил работу с полным штатом
сотрудников на рабочих местах, и все
больше работодателей заявляют, что
вовсе и не намерены этого делать.
По результатам одного из опросов
финансовых директоров были сделаны выводы о том, что 74% компаний
намереваются сохранить некоторую
часть своей рабочей силы в постоянном удаленном статусе.
Крупная американская страховая
и финансовая компания Nationwide

* Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (англ. Organization
for Economic Cooperation and Development, OECD) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной
рыночной экономики.
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Авторы:

Кристи Хоффман – Генеральный
секретарь Глобального профсоюза
UNI (Union Network International) –
всемирной федерации профсоюзов
работников сферы услуг,
представляющей интересы более 20
миллионов работников из 150 стран
и Шаран Барроу – Генеральный
секретарь ITUC (International
Trade Union Confederation) –
Международной конфедерации
профсоюзов (МКП), крупнейшего
мирового профсоюзного
объединения, представляющего
интересы 176 миллионов трудящихся
из 161 страны

Insurance закроет пять своих крупных
офисов, предложив сотрудникам работать из дома. По оценкам крупнейшей в мире компании – колл центра
Teleperformance, около 150 тысяч ее
сотрудников не вернутся на свои постоянные рабочие места. Как отметил один из работодателей: «Падение
производительности более чем компенсируется тем фактом, что я смогу
избавиться от расходов на содержание
офиса».
Ныне популярные технологии уже
и ранее применялись для работы при
отсутствии трудящихся непосредственно на своих рабочих местах – а
именно Zoom (сервис для проведения
видеоконференций и онлайн-встреч)
и Microsoft Teams (корпоративная
платформа, объединяющая в рабочем
пространстве чаты, встречи, заметки и вложения). Тем временем «расслоение» труда позволило разбить
некоторые работы на задачи, которые
можно легко измерить и выполнять из
любого места, что расширяет объем
видов деятельности, подходящих для
выполнения на «удаленке».
Так, например, в сфере страхования большинство рабочих мест доведены до рутины как дополнение к
искусственному интеллекту в сфере
оказания помощи в проверке поступающих заявлений. Работу колл центров, ранее проводившуюся в крупных центрах с особым управлением,
теперь можно выполнять из дома с помощью круглосуточных камер наблюдения или механизмов искусственного
интеллекта, отслеживающих содержание, тональность и результативность каждого звонка.
Баланс между работой
и личной жизнью
Что означает баланс между работой и личной жизнью для работников?
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Лишенные
представительства
К сожалению, подавляющее большинство работников, продолжающих
работать из дома, не представлены на
рабочих местах. За исключением властей стран Европы, власти большинства стран не регулируют эти новые
реалии трудовой жизни. В частном
секторе США практически нет соглашений, распространяющихся на белых воротничков. Белые воротнички,
работающие в частных фирмах, также
слабо представлены в профсоюзах.
Профсоюзы должны остерегаться
того, чтобы удаленная работа стала
путем к «неформализации» и «уберизации» работников. Легко представить стирание граней между «удаленной» и «платформенной» работой,
поскольку в таких случаях работа
превращается в коммерческие контракты, такие, как соглашения с независимым подрядчиком об «оплате
проекта», а устаревшая работа с легкостью передается на аутсорсинг с целью снижения затрат.
Изменение места выполнения работы также не должно представлять
собой перекладывания средств трудящихся в карманы корпораций. Не
должны ухудшаться и условия труда
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работников, остающихся дома. Кроме того, работники должны получать
компенсацию за использование помещений своего дома, коммунальных
услуг и Интернета. И, конечно же,
работодатель должен отвечать за обеспечение работников оборудованием
и за безопасность рабочих мест. Во
время пандемии мы наблюдали, что
некоторые работники колл центров,
переведенные на «домашнюю работу», были вынуждены приобрести пакет Wi-Fi компании ввиду заявления
работодателей о том, что работники и
так экономят на поездках на работу.
Несмотря на то, что работодатели всегда измеряли продуктивность
труда работников, мониторинг продуктивности труда с использованием
искусственного интеллекта может
быть достаточно навязчивым и не должен применяться без согласования с
представителями профсоюзов. В современных моделях, когда работники
рассредоточены по регионам или даже
странам, практически невозможно
реализовать свободу ассоциаций.
Мы должны пересмотреть правила и
определения, касающиеся свободы
ассоциаций, и предоставить профсоюзам реальную возможность общаться с работниками, например, через
цифровые конференц-залы, чтобы это
основное право миллионов трудящихся не стало отголоском прошлого.
Чрезмерная нагрузка
Женщины чаще всего выбирают работу из дома, потому что на них
лежит большая ответственность по
уходу за домом, детьми и престарелыми членами семьи. Должны быть
предприняты активные шаги и даны
гарантии того, что данная категория
трудящихся не будет забыта, лишена
карьерных возможностей и возможности обучения. Маловероятно, что
постоянный удаленный статус работников станет для большинства организаций залогом успеха.
Влияние удаленной работы на
производительность является предметом споров, и многие считают, что
работники более продуктивны дома,
в особенности в периоды интенсивной индивидуальной работы, такой
как, например, написание проектов.
По результатам исследований, проведенных в США, профессионалы более
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продуктивны, работая до 15 часов в
неделю на дому. Вскоре будет известно больше о долгосрочных последствиях работы на дому, где количество
часов в полном рабочем дне будет варьироваться в зависимости от сектора
экономики.
Вместе с тем работа на дому в течение полного рабочего дня может
оказать негативное влияние на творческий потенциал сотрудника, командную и корпоративную культуры
и кооперацию между сотрудниками.
Именно поэтому несколько лет тому
назад Facebook прекратил эксперимент «работа на дому» (с тех пор
Facebook объявил о новой политике
в отношении удаленной работы своих лучших сотрудников). Не следует
недооценивать изоляцию от коллег,
связанную с удаленной работой на
полную ставку, так же, как и проблему психического здоровья трудящихся. Какие личные контакты могут заменить беседу во время перерыва на
кофе?
Мы также не можем не преувеличить серьезного влияния, которое
подобная трансформация может оказывать на общество, в частности на
жизнь в городах. Белые воротнички
ежедневно приезжают в города, пользуясь общественным транспортом,
местными закусочными, химчистками
и иными услугами. Что будет, если эти
работники окажутся не у дел? Несмотря на положительное влияние фактора удаленной работы на климат, для
осуществления перехода потребуется
активное планирование.
Мы действительно переживаем
переломный момент, и, несмотря на
некоторый позитив, имеется и немало красных линий. Представители трудящихся должны сесть за стол
переговоров – с работодателями,
правительствами и международными организациями, – чтобы обсудить
условия такого перехода. Это единственный способ удостовериться в
том, что, несмотря на то, что рабочие
места прошлого остались позади, интересы трудящихся должны быть поставлены в центр внимания. 
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Работа на дому может быть желательной и действительно спасительной для
многих, в особенности для тех, кому
приходится тратить много времени
на поездки на работу и выполнение
семейных обязанностей. Она позволяет восстановить некоторый баланс
между работой и личной жизнью, если
будет сопровождаться т.н. «правом на
отключение» в конце разумного по
времени рабочего дня.
Вместе с этим существует и почва
для злоупотреблений. Профсоюзы
уже давно обсуждают условия удаленной работы с работодателями. В
банковской и страховой отраслях положения соответствующих соглашений действуют начиная с 1999 года.
Данные коллективные соглашения
гарантируют добровольность выбора
удаленной работы, а также право на
«возвращение» в офис и карьерный
рост. Профсоюзы также способствуют продвижению права на отключение от работы в условиях удаленки.
По мере роста спроса со стороны
работодателей на увеличение числа
удаленных работников эти соглашения будут подвергаться проверке, а
для содействия переговорным процессам потребуется законодательное
регулирование. Тем не менее, практика, на которую можно опереться, уже
имеется.

Материал подготовила к
печати Г.Б. Шпилькина,
помощник Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству
Аппарата ВЭП
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – РЫНКУ ТРУДА
А

О

бщественная
организация
«Всероссийский
Электропрофсоюз», являясь членской
организацией
Европейской
Федерации профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО), на
протяжении многих лет продолжает
принимать активное участие в мероприятиях федерации, включая участие в работе созданной на очередном
Конгрессе ЕФПОО в июне 2019 года
в г. Дублине (Ирландия) Молодежной
Сети. Молодежная сеть объединяет
молодых (до 35 лет) представителей
европейских профсоюзов, в т.ч. ВЭП
для активного вовлечения их в профсоюзную деятельность не только на
региональном и федеральном, но и на
глобальном уровне.
3 июля 2020 года более 50 молодых
представителей Молодежной Сети
ЕФПОО приняли участие в онлайнвстрече, посвященной обсуждению
последствий экономической рецессии, вызванной непрекращающейся
пандемией COVID-19.
Со стороны ВЭП в видеоконференции приняли участие специалист Департамента регулирования
социально-трудовых отношений Аппарата Профсоюза И.В. Балалаев,
Помощник Председателя ВЭП по
международному сотрудничеству Г.Б.
Шпилькина и председатель Молодежного совета Всероссийского Электропрофсоюза И.В. Чуяшенко.
Особое внимание участники виртуальной встречи уделили обсуждению текущей обстановки на европейском рынке труда. Встреча прошла
в формате видеоконференцсвязи на
базе платформы Zoom.
Со вступительным словом к участникам встречи обратился Генеральный Секретарь ЕФПОО Ян Виллем
Гудриаан, который проинформировал
молодых представителей членских
организаций о наиболее общих последствиях коронакризиса в рамках
обсуждаемой тематики. Докладчик
сообщил, что Европе необходимо
восстановление экономики, которое
будет способствовать открытию перспектив занятости для молодежи, а
также повышению уровня ее благополучия. Выступающий отметил, что по
информации ЕФПОО, более 200 000
работников сферы общественного обслуживания в Европе были заражены
COVID-19.
Далее слово было предоставлено координатору по международному профсоюзному сотрудничеству в
Фонде имени Фридриха Эберта Марку Мейнардусу, посвятившему свое

выступление теме формирования молодежью нового «мира» с помощью
динамично развивающихся процессов
цифровизации.
С ключевым докладом конференции выступил Майкл Уотт – технический инспектор Международной
Организации Труда (МОТ). Представитель МОТ с использованием
визуального сопровождения доложил
о проблемах молодых соискателей и
работников, конкретных результатах
пандемии, а также о формировании
политики по преодолению кризиса и о
роли профсоюзов в этом процессе. Из
сообщения можно выделить информацию о том, что наиболее пострадавшими отраслями являются розничная торговля и обрабатывающая
промышленность. В совокупности
по всем секторам экономики около
400 млн. рабочих мест с полной оплатой труда утратили 14% рабочего времени по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, что,
без сомнений, отразилось на величине
располагаемых доходов домохозяйств.
Стоит обратить внимание на ин-

формацию председателя молодежного
комитета Европейской Конфедерации
Профсоюзов Теи Ярк, согласно которой, на данный момент в Европейской
комиссии рассматривается пакет мер
по предоставлению различного вида
трудовых гарантий для молодежи с
учетом того фактора, что именно эта
социально-демографическая группа
была первой подвержена сокращениям.
В заключительной части встречи
участниками были подведены краткие итоги презентованных докладов
и состоявшихся обсуждений, а также проведена краткая сессия вопросов и ответов по различным аспектам деятельности Молодежной Сети
ЕФПОО. 
www.elprof.ru
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Наш рассказ – о человеке, который оставил неизгладимый след в истории
ПАО «Красноярскэнергосбыт».

И

рина Владимировна Иванова.
Ее общий стаж работы в компании составляет полвека.
Она возглавляла Энергосбыт 36 лет.
Ее уважали. Ею восхищались. Ирина
Владимировна была новатором, прирожденным организатором, первоклассным специалистом и просто неравнодушным человеком. Ветераны
до сих пор помнят ее уважительное и
даже почтительное отношение к людям. Ирина Владимировна всегда говорила, что главное качество в людях
– это честность.
Красивая женщина с сильным внутренним стержнем, яркая и открытая.
Она не боялась принимать смелые решения и ставить амбициозные задачи.
Именно поэтому в советское время
энергосбытовая компания Красноярска стала одной из лучших в России.
На нее ровнялись коллеги из других
регионов и приезжали набираться
опыта.
Ирина Владимировна – потомственный энергетик. Ее отец, Вла-
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димир Андреевич Иванов, всю жизнь
работал на Красноярской городской
электростанции – начальником инспекции, а одно время – директором.
Ирина приняла решение пойти по стопам отца, и поступила на энергетический факультет Сибирского лесотехнического института.
Но учебу прервала Великая Отечественная война. Ирина Владимировна
ушла добровольцем на фронт.
Служила она радистом 755-го зенитного артиллерийского полка. Потом была парторгом батальона 218-й
Краснознаменной танковой бригады
Первого Дальневосточного фронта.
Закончила войну в Китае в 1945 году,
в составе освободительной Советской
Армии. Уволилась в запас уже офицером, младшим лейтенантом. Награждена орденом Отечественной войны
2-й степени, медалью «За боевые заслуги».
После войны – сразу обратно в
студентки, на 4-й курс родного института. Отец Ирины Владимировны
поддерживал решение дочери продолжить трудовую династию. Но, когда ее
назначили директором Энергосбыта,
не обрадовался. Время было смутное:
крупные руководители, силой чьейто зависти, в одночасье становились
«врагами народа». Только безукоризненная честность Ирины Владимировны, ее самоотдача и умение ладить
с людьми помогли ей выстоять.
Ирина Владимировна возглавила
Энергосбыт в 1952 году. На тот момент ей было всего лишь 30 лет. Годы
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Это наша с тобой биография

И НАС БУДУТ ПОМНИТЬ
ПО ДЕЛАМ НАШИМ

ее директорства – с 1952 по 1988 –
совпали с бурным развитием Красноярского края. Кроме крупнейших ГЭС
были поострены несколько тепловых
станций, Красноярский алюминиевый
завод, Красноярская железная дорога, завод «Красмаш», экскаваторный,
химкомбинат «Енисей» и еще десятки, сотни предприятий… Качественное энергоснабжение было жизненно
важно для строительства и производственной деятельности этих гигантов.
Ударными темпами росли и жилые
кварталы городов.
Строились они не просто так, а
под заранее рассчитанную энергетическую мощность. Работали на электроэнергии, которая должна быть
высококачественной и подаваться
бесперебойно. Каждое утро директор
Энергосбыта обязательно подавала
сводку о положении дел в энергосистеме лично первому секретарю крайкома КПСС.
Менялись директора заводов, секретари крайкома, горкома и райкомов, а Иванова оставалась. Серьезная должность была явно по ней, как
хорошо сшитое платье. Когда она входила на заседание краевого партхозактива, сплошь мужского по составу,
весь зал вставал. В 60-е годы, уже
будучи матерью двух сыновей, она получила второе высшее образование и
орден «Знак Почета». Но ездила попрежнему в основном на «УАЗике»,
оставляя без внимания персональную
«Волгу». Большой нагрузки по районному бездорожью та просто не выдерживала.
По личной инициативе директора
была создана диспетчерская служба,
закуплены и освоены самые первые
ЭВМ (тогда еще их и в соседних областях не было). Первую пробную про-
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грамму учета энергоресурсов разработал энтузиаст из Алма-Аты. Ознакомив с ней красноярского директора,
предупредил, что программа пока
нерабочая – так, для души. А через
месяц с удивлением услышал по телефону, что красноярцы начали ею
пользоваться. Разработчик тотчас же
прилетел в Красноярск, и убедился:
его идею доработали, довели до ума
– результат налицо. В Красноярск началось паломничество сбытовиков со

всех концов страны – за знаниями, за
опытом.
Занимая пост директора, Ирина
Иванова сумела не только обеспечить развитие энергосистемы города
в соответствии с общими планами застройки г. Красноярска, но и добилась
высочайшего уровня обслуживания
населения.
Ирина Владимировна Иванова
вышла на пенсию в 1997 году. В этом
году ей исполняется 98 лет.

Кроме боевых наград, она имеет
орден «Знак Почёта», награждена
медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», получила звание
«Заслуженный энергетик РСФСР»,
пенсионер республиканского значения. 
Материал прислала Ольга
Терлеева, председатель ППО
«Красноярскэнергосбыт»

ДРУГА НА ВЕЛОПРОБЕГ ВОЗЬМИ,
РИСКНИ…

И

н т ер а к т и в н ы й т е л е к а н а л
«Профсоюз ТВ» в рамка х
своей профессиональной деятельности занимается не только освещением событийных мероприятий отраслевых профсоюзов и их структурных подразделений. Огромный пласт
работы занимает подготовка различных обучающих семинаров и конференций, в том числе международных,
спортивных и иных мероприятий.
Вот и в этот раз именно «Профсоюз
ТВ» выступил в качестве организато-

ра и координатора межреспубликанского велопробега «100 км – Потому
чТо мы Вместе».
Общероссийские отраслевые профсоюзы: Всероссийский Электропрофсоюз, Профсоюз работников
лесных отраслей РФ, Профсоюз работников АПК РФ, Профспорттур
Чувашии и Чувашская республиканская организация профсоюза образования живо откликнулись на предложение принять участие и поддержали
данную инициативу.

Участник велопробега,
заместитель Председателя ВЭП
Александр Мурушкин
«Именно цифра «100» в нашем отраслевом Профсоюзе в этом году
является знаковой по многим причинам. Во-первых, и это основная
причина участия представителей
Всероссийского Электропрофсоюза в мероприятии, – юбилейный,
столетний рубеж со дня принятия
Плана ГОЭРЛО, давшего начало
всеобщей электрификации нашей
страны. Во-вторых, для жителей
Чувашской Республики и Татарстана – это 100-летие автономий,
отмечающих в этом году эти
знаменательные даты. В-третьих,
это 100-летие со дня образования
чувашских профсоюзов.
Кто-то увидит в этой цифре окончание символичных 100 дней
вынужденной самоизоляции и
возврат к нормальной активной
жизни, а для кого-то – это первая
серьезная дистанция и пропаганда
массовых видов спорта» (Александр Мурушкин).

В рамках велопробега были организованы встречи участников с
руководителями и представителями
общероссийских отраслевых профсоюзов, районных администраций,
организаций и предприятий Чувашской Республики и Республики Татарстан.
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Старт велопробегу был дан 19
июля 2020 года в 09.00 часов утра в
с. Комсомольское Комсомольского
района Чувашской Республики. Те,
кто уже зарегистрировался, проверяли свои велосипеды и снаряжение.
Многие участники установили флаги
своих организаций на велосипеды.
Перед стартом состоялась церемония открытия велопробега «Потому
чТо мы Вместе». Участников поприветствовали заместитель главы администрации Комсомольского района
– начальник отдела сельского хозяй-

Вести с мест

ства, экономики, имущественных и земельных отношений Инна Лепешкина
и глава Комсомольского сельского поселения Мария Илларионова.
Финишной точкой маршрута стало село Киять республики Татарстан.
28 участников преодолели 100-километровый маршрут любительского
профсоюзного велопробега.
Данное мероприятие не носит соревновательный характер. В нем не
было отставших и побежденных, первых и последних мест. Основная цель
мероприятия – вместе пройти эту
дистанцию, помогая друг другу. Потому что в одиночку это сделать очень
сложно. Велопробег показал наше
желание помогать друг другу, а если
надо, подставить плечо товарищу. Мы
вместе с успехом прошли эту дистанцию в 100 км. 
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП,
фото ПрофТВ, А. Мурушкина

Я – ТЕХНАРЬ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В СЛОВО

С

реди
наших
коллег-энергетиков, которые являются
специалистами в технических,
экономических, юридических сферах,
есть немало работников, таланты которых, ничуть не мешая их основной
деятельности, не только дополняют
своих обладателей личностными качествами, но и помогают окружающим видеть мир их взглядом, наполненными яркими красками. Одним из
таких работников в Елабужских электрических сетях является начальник
ОУОиАПЭ Динара Дадашова.
Динара является активным членом
Цеховой профсоюзной организации
с ПП Елабужских электрических се-
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тей по информационной и культурномассовой работе, благодаря ее статьям, заметкам освещается производственная, спортивная, культурная
жизнь филиала. По словам самой
Динары писать она начала совсем еще
ребенком. Первый ее рассказ, опубликованный в местной газете, когда
ей было 9 лет, занял первое место в
конкурсе «Юный писатель». После
этого первенство в конкурсах по рассказам и сочинениям она не уступала никому. У нее имеется огромное
портфолио из публикаций в газетах,
журналах и даже в книгах современных писателей, дипломы и награды
в победах в республиканских, все-
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российских и международных писательских конкурсах. Динара и сейчас
продолжает получать призовые места
в конкурсах, участвуя уже от имени
Елабужских электрических сетей.
Казалось бы, почему человек с такими глубокими познаниями слова выбрал техническую сферу деятельности?
На это Динара отвечает, что не меньше
любила все физические процессы, и
хоть и при выборе профессии все же
задумывалась между журналистикой и энергетикой, остановила выбор
на последнем после слов ее старшего
друга, члена Союза писателей России
писателя Александра Костюнина, в то
же время Председателя Совета директоров судостроительного завода: «Я –
технарь, влюбленный в слово, и это не
мешало мне ни работать, ни творить».
Подтверждая слова наставника,
в студенческие годы Динара занималась научно-технической деятельностью, была рьяным приверженцем
альтернативной энергетики и писала
проекты по использованию возобновляемых источников энергии. Ее
любимой фразой является «В начале
было слово», ведь каким бы ни было
действие без определения ее словом
оно не будет иметь силы, говорит
она. Так же и электричество не было
бы электричеством, если бы древнегреческий философ Фалес, потерев
янтарь об шерсть, не назвал бы этот
слабый возникший заряд «электрон»
(с греческого янтарь).
Сегодня к наградам Динары прибавились еще два диплома Татарстанской Республиканской организации
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Всероссийского Электропрофсоюза
за достижения в 2019 году. Дадашова Динара стала победителем в двух
номинациях: «Молодой профсоюзный корреспондент – 2019» и «Лучшее освещение деятельности ППО
Электропрофсоюза РТ ВЭП – 2019
в номинации «Культурно-массовая
работа», с чем мы ее поздравляем, искренне радуясь ее успехам!
Мы желаем Динаре больших успехов во всех ее деятельностях и начинаниях. Она мечтает написать не одну

книгу, в том числе и по электроэнергетике, чему мы верим и гордимся таким
желаниям наших работников. В свою
очередь она сама благодарит руководство, которое ее всегда поддерживает, а также специалиста по социальному развитию Филатову Светлану
Владимировну, председателя Цеховой профсоюзной организации с ПП
ЕЭС Чувашову Ирину Михайловну,
бывшего заместителя директора по
общим вопросам ЕЭС (ныне заместителя директора по общим вопросам

ПЭС) Залялова Ильнара Шаукатовича, бывшего директора ЕЭС (ныне
директора НЧЭС) Шаронова Эдуарда
Павловича, что заметили ее способности и желание участвовать в жизни
Елабужских электросетей не только
делом, но и словом. 
Цеховая профсоюзная
организация с правами
первичной Елабужских
электрических сетей
Республики Татарстан

СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЛИАЛОВ ОАО «МРСК УРАЛА»

23

июня 2020 г. в Екатеринбурге, в Свердловском областном комитете ВЭП состоялось совещание председателей

профсоюзных организаций филиалов
«Свердловэнерго», «Пермэнерго» и
«Челябэнерго» ОАО «МРСК Урала»
по вопросу обсуждения предложений,

дополнений и замечаний, поступивших от коллективов, в проект Коллективного договора на 2021-2023 гг.
Совещание проходило в условиях
карантина на территории Свердловской и Челябинской областей, Пермского края, поэтому участники были
обеспечены всем необходимым в целях защиты от коронавирусной инфекции.
В результате обсуждения был
определен основной ряд предложений
и замечаний в проект Коллективного
договора ОАО «МРСК Урала», направленный рабочей группе от работодателя для дальнейшего социального диалога. 
Свердловская областная
организация ВЭП

НАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК ВИТАЛИЙ НИКОНОВ

В

италия Никонова смело можно называть надёжным человеком. Сегодня он работает в
должности старшего мастера службы
релейной защиты и автоматики филиала «Энергокомплекс». В компании
«Россети Тюмень» он трудится с 2011
года. Впервые с коллективом энергетиков познакомился на практике, когда учился в университете. В «Энергокомплекс» его приняли почти сразу
после того, как он получил диплом о
высшем образовании.
Как отмечает начальник службы
релейной защиты и автоматики Сергей Сабанов: – «Виталий серьезно и
ответственно подходит к выполнению
любой задачи, всегда готов к новым
знаниям и профессиональному росту.
Сейчас, например, планирует получить дополнительное образование в
сфере цифровых подстанций, что сегодня очень актуально».
Слова начальника службы подтверждает победа Виталия в муниципальном этапе конкурса среди работников организаций города Нягани
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«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве». В нём участвовало семь представителей организаций разных отраслей экономики.
«Из-за пандемии в этом году от
практических заданий организаторы

решили отказаться. Все три этапа
были теоретическими: первый – в
виде теста, второй – решение ситуационной задачи и третий, самый интересный, беседа с врачом скорой помощи. Мне было не сложно. Думаю, это
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Кстати, в этом же конкурсе ещё
один специалист службы РЗА филиала «Энергокомплекс» Александр
Александров занял второе место. А в
смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда

и регулирования социально-трудовых
отношений среди организаций производственной сферы филиал АО «Россети Тюмень» «Энергокомплекс» занял третье место. 
Светлана Капко

Вести с мест

связано с хорошей подготовкой персонала в нашей организации. С нами
регулярно проводят обучения по оказанию первой медицинской помощи.
Победа – это приятный бонус в моей
работе», – отметил Виталий.

ПРИЗЫ
ЗА «ПОЛЕЗНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ»
19 июня 2020 года, состоялось награждение победителей и призеров
онлайн-конкурсов «Полезная изоляция», видеоконкурса стихов и песен к
75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!».

М

ероприятие состоялось в
режиме видеоконференции
с участием генерального директора компании Игоря Маковского.
В числе награжденных было пять
представителей «Курскэнерго». На-

грады им вручил директор филиала
Александр Рудневский.
За 1 место в видеоконкурсе стихов
и песен к 75-летию Победы «Мы этой
Победой гордимся!» в группе от 3 до
6 лет награждена Котлярова Лизонька – 3 года, за 2 место в творческом

ВАХТА ПАМЯТИ – 2020

В

год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне молодые энергетики волгоградского филиала «Россети Юг», члены
«Всероссийского Электропрофсоюза» приняли участие в поисковоразведывательной
экспедиции
в
рамках всероссийской акции «Вахта
памяти – 2020». Вместе с поисковым
отрядом «Гвардия» ВРМОО «ПОИСК» они подняли останки 44 бойцов
Красной Армии и мирных жителей,
погибших в фашистском концлагере
«ДУЛАГ – 205», а также обнаружили
именные вещи.
Экспедиция проходила в Советском районе г. Волгограда на территории пос. М. Горького. Именно здесь,
в бывшей станице Алексеевской, во
время войны располагался концентрационный лагерь, рассчитанный на
600 человек. Однако реально в нем
находилось более 6 тыс. военнопленных и мирных жителей, большая часть
из которых погибла.
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Первые разведывательные экспедиции в окрестностях лагеря «ДУЛАГ
– 205» проводились в прошлом году.
Тогда поисковики подняли останки 76-ти узников лагеря, личность
одного из них удалось установить по
найденному жетону. В этот раз также было найдено несколько именных
вещей. Алексей Беднарчук, инженер
1 категории службы подстанций ПО
«Волгоградские электрические сети»,
обнаружил металлический котелок
с надписью «Сапрыкин Василий Романович». Эта информация поможет
установить судьбу солдата.
– В поисковой экспедиции я участвовал первый раз и это произвело
на меня неизгладимые впечатления.
Когда читаешь о войне в учебнике –
это одно, а когда ты слушаешь рассказ
очевидцев и видишь останки людей,
реально погибших в нечеловеческих
условиях, это совершенно другое. Ты
как бы сам проживаешь этот ужас
войны, реально видишь, к чему это
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конкурсе «Подарок ветерану» в группе от 7 до 10 лет награжден Котляров
Никита – 8 лет, за 2 место в видеоконкурсе стихов и песен к 75-летию Победы «Мы этой Победой гордимся!»
в группе от 7 до 10 лет приз получил
Михайлов Илья – 9 лет, 3-е место в
номинации видеоконкурс стихов и
песен к 75-летию Победы в группе
от 7 до 10 лет заняла и соответствующий месту приз получила Ларина Аня
– 7 лет. Также 3 место в этом конкурсе, но в другой возрастной группе
от 16-ти и старше, занял Побеленко
Дмитрий, который тоже награжден.
Поздравляем всех с высокими результатами, желаем успехов и дальнейших побед! 
ППО «Курскэнерго»

приводит, – делится своими впечатлениями Алексей Беднарчук.
Поднятые останки погибших будут захоронены в конце лета на мемориальном кладбище в с. Россошки
Волгоградской области. Поисковая
работа на месте лагеря продолжится.
По информации специалистов здесь
могут находиться останки нескольких
тысяч погибших в период Сталинградской битвы. 
С.Ю. Сазонова, ведущий
специалист группы по связям
с общественностью филиала
ПАО «Россети Юг» –
«Волгоградэнерго»
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Вести с мест

КАК В КИНО!
Ко Дню семьи, любви и верности
администрация и профком Якутской
ТЭЦ провели необычный семейный
творческий онлайн-конкурс.
Работники станции полностью
перевоплотились в героев любимых
кинофильмов и мультфильмов.

С

уть конкурса такова: нужно
было повторить любую сцену
из фильма или мультфильма
и запечатлеть её на фотографии. Все
участники постарались на славу и про-

явили свою невероятную фантазию. Для эффектного фото подготовили специальные костюмы, маски и атрибутику. Локацию
также тщательно выбирали: снимали на даче, в лесу и дома.
Так, например, семья Алексея Леонова (слесарь-сантехник
УТЭ) сделала несколько снимков по мотивам популярных советских фильмов «Буратино», «Подольские гусары» и «Свадьба в
Малиновке». Семья Данила Агафонова (старший машинист котельного отделения) перевоплотилась в героев фильма «Холоп»
и мультфильма «Шрек». Для грима они использовали зеленые
краски. Получилось очень интересно! Многодетная семья Валерия Дьяконова (начальник 4 участка РТС) повторила кадр из
любимого мультфильма «Суперсемейка». Примечательно, что
старшая дочь Жанна действительно очень похожа на героиню
Фиалку.
Все участники стали победителями и награждены памятными призами и денежной премией. Организаторы желают каждой семье крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья!
Пусть будут крепкими отношения, пусть в атмосфере любви и
заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и
правнуки! Берегите свои семьи – это самое ценное, что у нас
есть. 
Марина Пинюгина, председатель профкома ЯТЭЦ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
НА ЛУЧШИЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОСТ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В

торой год подряд Свердловская
областная организация ВЭП
участвует в конкурсе на лучший первомайский пост в соцсетях,
проводимом Федерацией профсоюзов
Свердловской области. В этом году
конкурс проводился в числе других
онлайн-мероприятий, которые были
приурочены к Первомаю 2020.
Поступившие на конкурс посты
оценивались по следующим критериям: дизайн (оформление) с использованием различных инструментов (фотографии, плакаты, рисунки, видео,
аудио, инфографика); контент (смысловое содержание); вовлеченность
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аудитории
(число
лайков, комментариев, перепостов);
уникальность и интересность контента;
обязательным
условием являлось
и наличие хештегов:
#профсоюз #фпсо
#Первомай #ПраздникВесныИтруда #1Мая #1Мая2020
Основным условием конкурса
было требование открытости постов
и одновременное размещение каждого поста в 4-х соцсетях («Фейсбук»,
«ВКон та к т е», «Од нок лассн и к и»,

«Инстограм»), а также аккаунты
должны иметь как минимум в 2-х соцсетях число подписчиков не менее 100
человек.
Трудно было участникам конкурса
соблюсти эти условия, а значит про-
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