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Юбилейное заседание
Генерального Совета ФНПР

В МОСКВЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 30-ЛЕТИЮ ФНПР

Ф

едерация независимых профсоюзов России отпраздновало свое 30-летие.
19 сентября 2020 года в торжественном юбилейном заседании Генерального Совета ФНПР приняли
участие представители администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, ключевых министерств,
объединений работодателей, Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской

Федерации, Международной организации труда, ученые и общественные
деятели.
От Всероссийского Электропрофсоюза в торжественном заседании приняли участие члены Генсовета ФНПР: Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров, председатель Тюменской межрегиональной организации ВЭП С.В. Подосинников и председатель Ростовской организации
Профсоюза Ю.А. Кулиш.
Со словами поздравления к участ-

Цифра:
На начало 2020 года в состав
ФНПР входит 122 организации,
включая 40 межрегиональных
профсоюзов. Они объединяют
19,9 млн человек с учетом членов
пяти профсоюзов, которые
сотрудничают с ФНПР на базе
подписанных соглашений.
В ФНПР представлены 82
территориальных объединения
профсоюзных организаций.

Звучит Гимн ФНПР
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О важности деятельности профсоюзов
ов
высказался в своем поздравлении
и

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ В. ПУТИН..
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
Ïðèâåòñòâóþ âàñ íà òîðæåñòâåííîì çàñåäàíèè, ïîñâÿù¸ííîì 30-ëåòèþ Ôåäåðàöèè íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè.
Îñíîâàííàÿ â 1990 ãîäó, ÔÍÏÐ îáúåäèíèëà â ñâîèõ ðÿäàõ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáùåðîññèéñêèõ îòðàñëåâûõ ïðîôñîþçîâ è
òåððèòîðèàëüíûõ ïðîôîðãàíèçàöèé, ñòàëà îäíèì èç âàæíåéøèõ
èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â íàøåé ñòðàíå. Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ Ôåäåðàöèÿ âíåñëà çíà÷èìûé, ñîäåðæàòåëüíûé
âêëàä â óêðåïëåíèå ëó÷øèõ òðàäèöèé îòå÷åñòâåííîãî ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà.
Îòðàäíî, ÷òî Ôåäåðàöèÿ íåçàâèñèìûõ ïðîôñîþçîâ Ðîññèè
íàðàùèâàåò ôîðìû è ìåòîäû ñâîåé ðàáîòû. Âûðàæàÿ èíòåðåñû
áîëåå 20 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê, îíà ïðèçâàíà âûïîëíÿòü îòâåòñòâåííóþ ìèññèþ – îòñòàèâàòü ïðàâà ãðàæäàí, àêòèâíî
ó÷àñòâîâàòü â ðåøåíèè íàñóùíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîáëåì íà áëàãî ëþäåé, óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà èõ æèçíè. È
êîíå÷íî, îòìå÷ó âàøó âåñîìóþ ðîëü â ãàðìîíèçàöèè òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïîääåðæàíèè îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ â íàøåé
ñòðàíå.
Æåëàþ âàì óñïåõîâ è âñåãî ñàìîãî äîáðîãî.

н
никам
обратился Председатель
Правительства Российской ФедеП
рации М.В. Мишус тин. Он подр
ччеркнул, что предложения профсоюзов ложатся в основу многих
фс
поправок в действующее законопоп
дательство и направлены на защиту
дате
трудовых прав, повышение качества
трудо
жизни. М.В. Мишустин отметил, что
жизн
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профсоюзы стали одними из авторов
важной поправки в Конституцию России, которая закрепляет в основном
законе обеспечение принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых отношений.
Председатель
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володин,
поздравляя ФНПР с юбилеем, подчеркнул, что для россиян важно иметь
достойные, безопасные условия труда, своевременно повышать квалификацию, получать справедливую

зарплату, пользоваться социальными
гарантиями государства.
С докладом об итогах деятельности ФНПР выступил Председатель
ФНПР М.В. Шмаков. Он отметил,
прежде всего, что создание в России
эффективной системы трехсторонних отношений и переговоров между
профсоюзами, работодателями и
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правительством – одно из главных
достижений Федерации независимых
профсоюзов России. По его словам,
сейчас Российская трехсторонняя комиссия – это орган, где обсуждается
в соответствии с регламентами правительства и Государственной думы
любой законопроект, который затрагивает трудовые отношения.
М.В. Шмаков также, в частности,
указал на то, что за последние 10 лет
благодаря деятельности профсоюзных юристов российским работникам
удалось вернуть более 140 млрд. рублей недоплаченной зарплаты и других выплат. Глава ФНПР представил
статистику правовой защиты, которую обеспечивали юристы членских
организаций федерации. Восстановлено на работе в судебном порядке
около 11 тыс. работников – членов
профсоюзов. М.В. Шмаков отметил,
что отдельной профсоюзной победой
стало создание механизма повышения
минимального размера оплаты труда
и невключения в МРОТ компенсационных и стимулирующих выплат.
Важное достижение ФНПР –
создание постоянно действующего
механизма трехсторонних консультаций на всех уровнях от первичной
организации до федерального центра.
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СПРАВКА.
ФНПР имеет статус самой крупной общественной организации в России и
обладает собственной идеологией, основанной на трех ключевых направлениях деятельности:
Каждый член профсоюзной организации и наемный работник должен
иметь возможность свободно трудоустраиваться и получать достойную
заработную плату;
Обеспечение безопасности и охраны труда на производстве. Пандемия
показала большую актуальность проблемы, когда медработники подвергались опасности заражения, работая в красных зонах;
Реализация социальных гарантий перед членами профсоюзных организаций, которые де-факто прописаны в трудовых соглашениях;
В будущем ФНПР твердо намерена придерживаться этих принципов,
способствуя улучшению труда работников и работодателей.

В
Высокие
результаты в ф
формировании
эффективной системы социального
партнерства отметили и в Международной организации труда. Глава
МОТ Г. Райдер подчеркнул, что все
законодательные инициативы, связанные с трудовыми и социальными
вопросами, проходят согласование
при участии членов трехсторонней
комиссии еще до начала их обсуждения парламентариями. По его словам,
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ФНПР последовательно отстаивает
ФН
права и интересы работников.
прав
Среди проблем, которые решает
С
организация – безопасные условия
ор
труда, достойная заработная плата,
тр
надежная занятость.
н
На роль профсоюзных организзаций в обеспечении справедливых
уусловий труда указал, выступая на
торжественном
мероприятии, Мито
нистр
труда и социальной защиты
ни
Российской
Федерации Минтруда
Рос
А.О. Котяков. Он рассказал о перА.О
спективных проектах по трудоустройспек
ству молодежи на портале «Работа в
России». Отдельно Министр останоРос
вился на особенностях работы Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в период пандемии. По
его словам, несмотря на ограничения,
РТК в этот период работала усиленно,
хотя и в дистанционном формате.
Вернуться к полноценному страхованию занятости – о таком предложении напомнил А.К. Исаев, депутат
Госдумы и зампредседателя Федера-

3

Официальная информация

4

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 9/2020

www.elprof.ru

Официальная информация

изменений в Примерную инструкцию
по проведению отчетов и выборов в
Профсоюзе и в Инструкцию по подготовке и проведению отчетно-выборной
конференции территориального объединения организаций профсоюзов,
а также в Порядок выдвижения кандидатур для избрания председателем
территориального объединения организаций профсоюзов. С докладом по
этим вопросам выступил заместитель
председателя ФНПР Д.М. Кришталь.
В выступлениях членов Генсовета была отмечена своевременность и
актуальность изменений, вносимых в
важные для жизнедеятельности руководящих отраслевых и территориальных органов профсоюзов документы,
которые позволят отрегулировать
проведение профсоюзных отчетновыборных кампаний с применением
дистанционных форм участия, улучшить работу по подбору и расстановке
профсоюзных кадров и эффективность
использования кадрового резерва. По
итогам обсуждения вносимые изменения были приняты Генсоветом ФНПР.
С докладом о показателях профсоюзного бюджета за 2019 год и
бюджетном плане на 2021 год выступил заместитель председателя ФНПР
С.Г. Некрасов. По итогам его доклада и представленному проекту члены
Генсовета приняли соответствующее
постановление.
На заседании состоялась торжественная церемония награждения лауреатов творческого конкурса ФНПР
имени Якова Смирнова и победителей
соревнования на лучшую первичную
профсоюзную организацию в честь
30-летия ФНПР. Почетным дипломом и памятным знаменем была
награждена первичная профсоюзная организация ООО «Иркутская
Энергосбытовая компания» Всероссийского Электропрофсоюза.
ции независимых профсоюзов России. Зампредседателя ФНПР обратил
внимание на продолжение работы над
поправками в ТК РФ, касающимися
защиты прав россиян, трудящихся
дистанционно и удаленно. По его словам, эти поправки – повод задуматься
и о других изменениях трудового законодательства.
До российской молодежи необходимо более активно доносить профсоюзные ценности, в том числе идеи
социальной справедливости и необходимости отстаивать свои права,
заявил на юбилейном мероприятии
глава Министерства просвещения
С.С. Кравцов.
Накануне, на первом заседании
Генерального Совета ФНПР 18 сентября, состоялось обсуждение внесения
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За многолетнюю и плодотворную
работу в профсоюзах руководители
членских организаций ФНПР, в том
числе Председатель ВЭП Ю.Б. Офицеров, были награждены нагрудными
знаками и юбилейной медалью ФНПР:
«За заслуги перед профдвижением
России», «30 лет ФНПР», «За активную работу в профсоюзах», Почетной
грамотой ФНПР.
В рамках торжеств, приуроченных к празднованию 30-летия ФНПР,
19 сентября состоялась встреча руководства ФНПР с ветеранами ФНПР
и профсоюзного движения России.
В торжественной обстановке председатель ФНПР М.В. Шмаков вручил
медаль «30-лет ФНПР» бывшему
председателю Всероссийского Электропрофсоюза В.Н. Вахрушкину. 
Делегация Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности вручила председателю ФНПР

М.В. Шмакову почетную медаль с изображением эмблем отраслевых профсоюзов, входящих в Ассоциацию.

Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП
Фото И. Уханова

«НАША ПЕРВИЧКА – ЛУЧШАЯ»
По итогам 2019 года первичная профсоюзная организация ООО «Иркутская
энергосбытовая компания» победила в соревновании на звание лучшей ППО
в честь 30-летия ФНПР.

«Такое высокое звание мы получили впервые, и за ним кроется многолетний, кропотливый труд всех членов
профсоюза», – говорят победители.
Федерация независимых профсоюзов России пригласила меня,
Семенову Любовь, действующего
председателя ППО и Манюк Лидию
Игнатьевну – бывшего председателя ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»,
на заседание Генерального Совета
ФНПР в Москву, которое состоялось
18 сентября 2020 года во Дворце труда профсоюзов.
Это очень знаковое и историческое событие в истории профсоюзов,
которое отражает неразрывную связь
поколений, передачу профсоюзного
знамени от бывшего председателя к

нынешнему, это высокая оценка нашей работы, весомый результат, который удалось достичь всем нам и который нужно поддерживать на таком же
уровне в дальнейшем.
В этом году ФНПР отмечает свое
30-летие, а также 115-летие профсоюзного движения в России, поэтому зал был оформлен торжественно:
баннеры, посвященные каждой пятилетке, где прослеживается история
ФНПР, а в середине баннер к 30-летию ФНПР.
Председатель ФНПР Михаил
Викторович Шмаков вел юбилейное
заседание Генерального совета. На
заседании рассматривались рабочие
вопросы и, конечно же, не обошлось
без поздравлений и награждений.

Лидия Манюк:
Очень волнительно получать заслуженную награду от ФНПР. Я, как бывший
председатель ППО ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», горжусь
этим достижением, поздравляю всех
членов нашего «Электропрофсоюза» с
такой значительной наградой и желаю
всем успехов в дальнейшей деятельности по защите интересов и законных
прав членов Профсоюза. Пусть крепнут единство и солидарность членов
Профсоюза и успешно реализуются все
намеченные планы!

Нам вручили Памятное знамя и
Почетный диплом за победу в юбилейном конкурсе ФНПР на «Лучшую
первичную профсоюзную организацию». Когда под торжественную
музыку на сцену выносили знамя, а
Михаил Викторович официально отмечал наши заслуги, мы ощутили радость и гордость за нашу компанию, за
всех членов Всероссийского Электропрофсоюза! На юбилейном заседании
нам удалось пообщаться с Председателем Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Юрием Борисовичем Офицеровым,
познакомиться с сотрудниками аппарата ВЭП. Отзывчивый, доброжелательный коллектив, приятно быть
частью такой команды!
Любовь Семенова, председатель
ППО ООО «Иркутскэнергосбыт»
Лидия Манюк, бывший
председатель ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт»
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сентября 2020 года состоялись заседания постоянных
комиссий Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России, Координационного
комитета солидарных действий ФНПР
и Молодежного совета ФНПР.
Координационный комитет солидарных действий ФНПР рассмотрел
и одобрил проект постановления Исполкома ФНПР о подготовке и проведении 7 октября Всероссийской акции
профсоюзов в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд» под девизом «Стране нужны рабочие места:
Защитим существующие, создадим
новые!», а также текст соответствующей Резолюции ФНПР.
В связи с нестабильной ситуацией
на рынке труда, сохраняющимися потенциалом дальнейшего роста безработицы и угрозой распространения новой коронавирусной инфекции члены
Комитета поддержали предложение о
формах проведения акции, а именно:
обсуждение Резолюции ФНПР на заседаниях трёхсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых
отношений; голосование в поддержку
Резолюции в интернете на специальном ресурсе; размещение видеообращения Председателя ФНПР Шмакова М.В. в социальных сетях и на иных
профсоюзных
интернет-ресурсах;
обсуждение в трудовых коллективах
Резолюции ФНПР, в том числе с использованием медиаресурсов профсоюзных организаций – форумов, чатов
в мессенджерах и социальных сетях.
О работе профсоюзов в период
повышенной готовности, связанной
с распространением новой коронавирусной инфекции, говорилось

на заседании Комиссии по защите
социально-экономических прав трудящихся районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.
С докладом о ходе реализации Рекомендаций VI Северной межрегиональной конференции по актуальным
вопросам социальной защиты работников Крайнего Севера и приравненных к ним местностей выступил Председатель ВЭП, заместитель председателя «северной комиссии» ФНПР
Ю.Б. Офицеров.
Комиссия обратила внимание на
то, что в ряде организаций были внесены изменения в коллективные договоры по вопросам графиков рабочего
времени, отпусков, оплаты стоимости
проезда и провоза багажа для вахтовиков, оплаты при временной изоляции (обсервации) работников и других
«ситуационных» вопросов.
Одним из острых вопросов стал
возврат на федеральном уровне гарантии для молодежи на Севере в части получения процентной надбавки к
заработной плате в полном размере с
первого дня работы на Севере.
По итогам обсуждения вопроса
членами Комиссии принято решение
предложить включить норму о необходимости возврата прежней гарантии
на федеральном уровне в проект нового Генерального соглашения между
общероссийскими
объединениями

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
очередной период.
В развитие данного вопроса члены
Комиссии были проинформированы
о графике подготовки проекта Генерального соглашения. Сформированы
предложения социальных партеров в
проект соглашения, которые будет отдельно обсуждаться в рамках заочных
заседаний. Обсуждение «северного»
раздела пройдет 30 сентября текущего года.
На заседании Исполнительного
комитета ФНПР 18 сентября 2020
года, которое вел председатель ФНПР
М.В. Шмаков, были рассмотрены и
одобрены проекты постановлений,
вносимые на юбилейное заседание Генерального совета ФНПР, посвященное 30-летию Федерации Независимых Профсоюзов России и 115-летию
профсоюзов России.
Заместитель председателя ФНПР
С.Г. Некрасов, выступая о подготовке
и проведении Всероссийской акции
профсоюзов 7 октября, отметил, что
число официально зарегистрированных безработных увеличилось в 4,6
раза по сравнению с июлем 2019 года,
значительно выросла напряженность
в социально-трудовой сфере. Он напомнил, что в этом году Всемирный
день действий за достойный труд будет
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ИСПОЛКОМ ФНПР ОБЪЯВИЛ 2021 ГОД
ГОДОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И КАДРОВОГО
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ

проведен под девизом: «Стране нужны
рабочие места: защитим существующие, создадим новые!».
Актуальность выбранного лозунга
подтверждает тот факт, что сегодня, в
условиях начавшегося восстановления российской экономики, все чаще
раздаются голоса, требующие в виде
платы за антикризисные меры «освободить» бизнес и менеджмент компаний от социальной ответственности.
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Профсоюзы России выступают
против этого. Российским работникам
нужна справедливая экономика, в которой реализуется право каждого на
достойный труд и его достойную оплату. Создание эффективной занятости
как основы справедливых доходов и
защиты работников на производстве
должно стать локомотивом решений,
которые предстоит принять совместными усилиями профсоюзов, бизнеса
и Правительства России. Определены
формы проведения акции.
В целях дальнейшего развития и
повышения эффективности организационной работы, роста кадрового
потенциала организаций профсоюзов
всех уровней, выполнения Резолюции X съезда ФНПР «Организационное и кадровое укрепление – основа
эффективной деятельности ФНПР и

В работе Исполкома ФНПР принял участие Председатель ВЭП
Ю.Б. Офицеров
профсоюзов» на заседании Исполкома ФНПР было решено объявить
2021 год – Годом организационного
и кадрового укрепления профсоюзов,
обратив при этом особое внимание на
уровень профессиональной подготовки профсоюзных кадров.
По представлению заместителя
председателя ФНПР Д.М. Кришталя
члены Исполкома обсудили и приняли

решение о кандидатурах для избрания
председателями
территориальных
объединений профсоюзов в Новгородской, Ростовской, Саратовской,
Оренбургской, Тверской, Курской областях и Забайкальском крае. 
Департамент информационного
обеспечения аппарата ВЭП
www.fnpr.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЭП Ю.Б. Офицеров
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РТК
15 сентября 2020 года в онлайн-формате состоялось заседание Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В

начале заседания был рассмотрен вопрос о прогнозе
соц и а л ьно-эконом и ческог о
развития Российской Федерации на
среднесрочный период.
Директор Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России
Екатерина Власова доложила, что во
2-ом квартале 2020 года снижение
ВВП составило – 8%. Социальноэкономический кризис не приобрел
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системного характера, он не распространился на финансовую систему,
на системообразующие отрасли, а на
потребительском рынке наблюдается
достаточно активное восстановление.
В агропромышленной и химической отраслях продолжается активный рост.
Несмотря на существенное ослабление
рубля, инфляция ускорилась умеренно
до 3,6 % в августе. Продолжает расти объем кредитования в экономике.
Падения реальных заработных плат в

июне не произошло, в целом составив
-0,1% за второй квартал.
Представитель Минэкономразвития сообщила, что в следующем году
ожидается восстановление экономики на 3,3 %. По прогнозу экономика достигнет докризисного уровня к
3-ему кварталу 2021 года. На 2022
год заложен рост на 3,4%. С 2023 года
– рост 3% и выше. В следующем году
ожидается рост реальных заработных
плат на 2,2%.
Председатель ФНПР Михаил
Шмаков отметил, что прогноз, представленный
Минэкономразвития
России, разработан в условиях высо-
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составит 17,4 тысячи рублей, в 2023
году 19,3 тысячи рублей.
Председатель ФНПР Михаил
Шмаков отметил, что в соответствии
с проектом бюджета Пенсионного
фонда сокращается коэффициент замещения утраченного заработка: в
2021 г. – 32,6 %, в 2022 г. – 32,2 %, в
2023 г.- 31,6 %.
Также в проекте отсутствует важный показатель – среднегодовая
численность лиц, за которых уплачиваются страховые взносы. Профсоюзная сторона согласилась с проектом
решения РТК по данному вопросу, но
с последующей его доработкой.
На заседании был поднят вопрос
о дискриминации прав работающих
пенсионеров: индексации пенсий данной категории пенсионеров и отмены
ограничения в размере трех баллов,
начисляемых работающими пенсионерами вне зависимости от суммы
уплаченных за него взносов.
О проекте федерального закона «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации
на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» рассказал председатель
Фонда социального страхования РФ
Андрей Кигим.
Профсоюзная сторона РТК отметила, что в 2021 году продолжается
практика покрытия дефицита бюджета в части обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за счет профицита бюджета
в части обязательного социального
страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний. Михаил Шмаков
заявил, что профсоюзы считают дан-
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ный подход неправильным. Сторона
работодателей поддержала мнение
профсоюзов в этом вопросе. Профсоюзная сторона и сторона работодателей поддержали проект решения РТК
по этому вопросу.
Остальные пункты повестки заседания РТК были отработаны в рабочих группах и были приняты без
обсуждения: о проекте федерального
закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»; о проекте федерального закона «О бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»; о проекте
федерального закона «Об ожидаемом
периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год»; о проекте федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям и иных
мер социальной поддержки в целях
создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное
обеспечение и социальную помощь»;
о проекте федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний» в части установления
порядка возврата (зачета) перечисленных страхователями капитализированных платежей». 
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кой степени неопределённости. Нет
информации по следующим параметрам: динамика и индексация зарплаты работников бюджетной сферы;
изменения госпрограмм и национальных проектов; мероприятия разрабатываемого Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения.
По второму вопросу повестки дня
«О проекте федерального бюджета на
2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов» доложил заместитель
Министра финансов РФ Владимир
Колычев. Он сообщил, что глобальная пандемия коронавируса внесла
коррективы в реализацию бюджетной
политики в этом году и в следующем.
В 2022 году расходы федерального
бюджета предусмотрены на более высоком уровне, чем было заложено до
пандемии коронавируса. Содействие
достижению национальных целей
развития страны остается ключевой
задачей экономической политики.
Предусмотрен значительный рост финансирования национальных проектов. Предполагается двукратное увеличение расходов на финансирование
пособий нуждающимся семьям, что
должно внести существенный вклад в
снижение уровня бедности.
В свою очередь Председатель
ФНПР Михаил Шмаков заметил,
что, по имеющимся данным, в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования
не предусмотрено финансирование
стимулирующих выплат медицинским
работникам, оказывающим помощь
гражданам, у которых выявлена новая
коронавирусная инфекция. Он спросил, предусмотрены ли в федеральном
бюджете средства на эти цели.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по
вопросам социальной политики Татьяна Голикова прокомментировала,
что выплаты будут осуществляться,
как и в 2020 году, за счет средств резервного фонда правительства.
О проекте федерального закона
«О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
рассказал председатель правления
Пенсионного фонда Российской Федерации Максим Топилин. Он отметил,
что в 2021 году индексация страховой
пенсии и фиксированной выплаты к
ней для неработающих пенсионеров
составит 6,3%, в 2022 году 5,9% и в
2023 году 5,6%. Это обеспечит в среднем прибавку в 1 тысячу рублей в год.
В 2021 году среднегодовая пенсия по
старости неработающих пенсионеров
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ФАС РОССИИ ОРГАНИЗОВАЛА ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБ ОСНОВАХ
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ

16

сентября 2020 года по инициативе ФАС России во исполнение решений Рабочей
группы в области экономической политики Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений состоялось обсуждение готовящегося законопроекта «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)» под
председательством Заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы С.А. Пузыревского.
Неоднозначный по восприятию в
экспертном сообществе законопроект, подготовленный ФАС России,
уже много раз подвергался критике, в
том числе и со стороны профсоюзной
общественности. Сегодня документ
приобрел более-менее привлекательные формы, но по-прежнему, со стороны, как потребителей, так и потенциальных представителей регулируемых
субъектов, к нему есть претензии.
Профсоюзную сторону не устраивают вопросы о предельном уровне заработной платы регулируемых
субъектов на социальные нужды при
установлении регулируемых цен (тарифов), так как в нынешнем варианте
зафиксированных в проекте документа положений нет экономически
обоснованных затрат работодателей
электроэнергетики, возникающих в
соответствии с Отраслевым тарифным соглашением и коллективными
договорами организаций. А это обстоятельство, в свою очередь, еще в
большей степени создает объектив-

ное условие не учета в тарифах затрат
на заработную плату и социальные
нужды.
Председатель
Всероссийского
Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров,
участвовавший в совещании, заявил,
что в таком виде законопроект профсоюзной стороной поддержан не
будет, предложил ФАС России еще
раз отнестись к поправкам, которые
были сформулированы и направлены в Федеральную антимонопольную
службу в конце прошлого года с доказательной аргументацией в отношении предложенных формулировок по
затратам на персонал. Председатель
ВЭП в своем выступлении предложил
скорректировать ряд положений законопроекта и вынести поправки на
обсуждение Рабочей группы и экспертов с привлечением профильных
министерств и заинтересованных ведомств.
Интерес к законопроекту «Об
основах государственного регулиро-

вания цен (тарифов)», как показало
совещание, проходившее в формате
видео-конференции, большой, особенно со стороны участников организаций, подпадающих под госрегулирование, и потенциальных потребителей, но по понятным причинам
в ряде позиций есть расхождения во
взглядах. Например, Объединению
работодателей производителей энергии – Союзу «РаПЭ» совершенно
не важны ссылки в законопроекте
на ОТС в электроэнергетике, но зато
работодательское сообщество принципиально отстаивает упоминания о
коллективных договорах организаций, где также присутствуют затраты
на социальные нужды.
По результатам совещания было
принято решение вернуться к обсуждению предложенных поправок в законопроект в рамках Рабочей группы
РТК. 
www.elprof.ru

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФНПР
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
ПО РАЗВИТИЮ МАССОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

С

огласно решениям Исполкома
ФНПР, 7 сентября 2020 года
состоялось заседание рабочей группы по созданию постоянного
оргкомитета ФНПР по развитию и популяризации массовых видов спорта,
привлечению к участию в них профсоюзных организаций, членов профсоюза и их семей. В задачи Оргкомитета
входит координация работы членских
организаций ФНПР в данном направлении, выработка предложений по
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выстраиванию единой и комплексной
системы взаимодействия профсоюзных организаций с социальными партнерами и органами исполнительной
власти на разных уровнях в области
физической культуры и спорта.
В рамках первого вопроса повестки дня был утвержден персональный
состав членов Оргкомитета, куда
вошли руководители ФНПР и ряда
общероссийских отраслевых профсоюзов.
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В ближайшее время будут подготовлены предложения по форматам
выстраивания единой системы работы
профсоюзных организаций в области
физической культуры и спорта. Одним
из таких форматов может стать создание профсоюзного Всероссийского
физкультурно-спортивного общества,
либо, как вариант – объединение
с одним из уже действующих. Была
отмечена необходимость провести
мониторинг и последующий анализ
всех спортивных соревнований и физкультурных мероприятий, проводимых членскими организациям ФНПР
и их структурными подразделениями

с целью их систематизации по различными критериям (сроки проведения, виды спортивных дисциплин, состав и количество участников, периодичность и регулярность проведения
и т.д.). На основании проведенного
анализа будут разрабатываться предложения по их возможному развитию
и централизации. На первом этапе
эта работа начнется в организациях,
представленных членами Оргкомитета, а затем будет продолжена во всех
профсоюзных объединениях. 

Конкурсы

В рамках второго вопроса повестки дня члены сформированного Оргкомитета рассмотрели проведение
финальных этапов Всероссийских
детских соревнований по легкой атлетике и мини-футболу на «Кубок Союза
Труда». Сроки проведения финальных
этапов данных соревнований, согласно Единому календарному плану
Минспорта России, были определены
как 25-28 сентября 2020 г. (г. Чебоксары, Чувашская Республика). Несмотря на пандемию, в них планировали
принять участие юные спортсмены
из 8 субъектов – Москвы, Ростована-Дону, Республик Коми, Марий Эл,
Татарстана, Чувашии, Ульяновской
и Тюменской областей. Вместе с тем,
несмотря на активную работу по организации и готовность Минспорта
Чувашии принять эти соревнования,
Роспотребнадзор дал отрицательное
заключение на их проведение в силу
действующего запрета на проведение
спортивных соревнований среди лиц,
в возрасте до 18 лет. Было принято
решение перенести соревнования на
2021 год, направив соответствующую
заявку в Минспорт России для включения в Единый календарный план
Минспорта России в 2021 году.

www.elprof.ru

ЗАВЕРШИЛСЯ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Н

есмотря на нестабильную ситуацию с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъектах Российской Федерации и отказ ряда крупнейших энергетических компаний
(ПАО «Россети», ПАО РусГидро» и
т.д.) направить своих лучших специалистов в области релейной защиты и

автоматики на данное мероприятия,
финальный этап конкурса «Лучший
по профессии» все-таки состоялся.
Причем получился весьма представительным – на конкурс в Ессентуки
приехало более 40 победителей региональных этапов из 18 субъектов РФ,
представляющих порядка 20 энергокомпаний.

С.С. Ехлаков (АО «Югорская Региональная Электросетевая
Компания») – 1 место

www.elprof.ru
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Как и предполагалось, борьба за
призовые места на каждом из пяти
подготовленных организаторами этапов развернулась не шуточная. Причем изначально конкурсанты были
поделены на две категории: электромонтеры релейной защиты и автоматики и инженер релейной защиты и
автоматики. У каждой из перечисленных категорий при прохождении
этапов были свои требования и особенности.
По результатам прохождения всех
этапов Конкурса, с наибольшим количеством набранных баллов победителем федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии – 2020» в номинации «Лучший
электромонтер по релейной защите и
автоматике» стал специалист Югорской региональной сетевой компании
Сергей Ехлаков. Помимо кубка, медали и грамоты новоявленный чемпион получил денежный приз в размере
300 тысяч рублей.
Второе и третье места в упорной
борьбе заняли Владимир Васильев и
Алексей Ефремов из ПАО «Ленэнерго», причем количество набранных
баллов у участников было абсолютно
одинаковым, и судьба второго места
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Актуальная тема
Юлия Смирнова, первый замгендиректора
Национального агентства развития квалификаций
(НАРК), зампред экспертного совета по среднему
профобразованию и профобучению комитета
Госдумы по образованию и науке:
«Конкурс «Лучший в профессии» направлен на то, чтобы о современных профессиях и современных требованиях рынка труда
узнавало большее количество людей. В рамках мониторинга, который
проводил НАРК, мы выяснили, что в ряде регионов есть потребность в электромонтерах. Будем надеяться, что эти вакансии будут заполняться профессионалами.
В систему среднего профессионального образования приходит все большее количество выпускников школ. Мы надеемся, что и электромонтеров тоже будет
больше. Это наша с вами безопасность – безопасность наших домохозяйств, безопасность наших предприятий».

определялась скоростью прохождения основных этапов Конкурса. Помимо чемпионских регалий участники

ской бригады все конкурсанты показали высокий уровень подготовки,
продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, глубокий
уровень знаний. В конкурсных мероприятиях от Всероссийского Электропрофсоюза принял участие заместитель Председателя ВЭП Александр
Мурушкин, от Ассоциации «ЭРА России» Президент Ассоциации Аркадий
Замосковный, а также представители
профильного министерства и Минтруда РФ.
Всероссийским Электропрофсоюзом совместно с Ассоциацией «ЭРА
России» уже традиционно были
подготовлены совместные призы,
которые были вручены на закрытии Конкурса участникам, показавшим лучшие результаты на
каждом из этапов. Все участники
соревнований получили Свидетельства за подписью Министра
труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякова.
Также в рамках торжественной церемонии закрытия были вручены Благодарственные письма за организацию и проведение на высоком уровне
федерального этапа Всероссийского
конкурса «Лучший по профессии –
2020».
А.В. Мурушкин, заместитель
Председателя ВЭП
г. Ессентуки, 17 сентября 2020

получили денежные сертификаты на
100 и 200 тысяч соответственно.
По мнению председателя судей-

COVID-19: КАКИЕ УРОКИ МЫ ИЗВЛЕКЛИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ
(ОПЫТ МИНЭНЕРГО РОССИИ)
Печатается в сокращении

А. Б. БОНДАРЕНКО,
статс-секретарь – заместитель министра энергетики
Российской Федерации, заместитель руководителя оперативного
штаба Минэнерго России по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год проходит под сенью такого страшного явления как COVID-19.
Хотела бы осветить те практические шаги, которые были предприняты в
Министерстве энергетики Российской Федерации и в компаниях ТЭКа в этот
непростой для всех период.

ПЕРВЫЕ ШАГИ:
ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛАСЬ

Первым шагом стало уведомление
11 марта 2020 г. всех сотрудников о
необходимости воздержаться от поездок в неблагополучные страны, а также не выходить в офис в случае воз-
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ращения из них в течение 14 дней, т.е.
соблюдать режим самоизоляции.
Мы взяли на себя смелость указать
сотрудникам на соблюдение самоизоляции при возвращении не только из
тех стран, которые были упомянуты
на тот момент в правовых актах как
неблагополучные, но и вообще из любой страны, где были зарегистриро-

ваны случаи заболевания COVID-19
(в дальнейшем это стало очевидным
для всех).
12 марта 2020 года министр энергетики Александр Новак утвердил
План мероприятий Минэнерго России
по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции,
вызванной 2019-NCOV, по которому
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БЕЗ БЮРОКРАТИИ

С ер ь е з н ы е о р г а н и з а ц и о н н ы е
меры были приняты в Министерстве
чуть позже: появился приказ от 19
марта 2020 г. № 208 «О неотложных
мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19)», которым был создан
оперативный штаб Минэнерго России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19). Утвержден новый План
неотложных мероприятий Минэнерго
России по предупреждению распространения COVID-19.
ГОВОРИТЕ, Я ВАС ВИЖУ

Говоря о видеоконференцсвязи
(ВКС), отмечу такой положительный
побочный эффект, как экономия времени. Без поездок по городу на разные
совещания в разных местах оставалась единственная несложная задача
– состыковать графики ВКС, но при
этом высвобождалось столь ценное
время, которое можно было использовать с большей пользой, чем стояние в
автомобильных пробках. Были опробованы на практике современные программные продукты, большинство из
которых являются отечественными,
это средства проведения ВКС, вебинаров, виртуальные флип-чарты и т.д.
В связи с этим был также вынесен
важный третий урок: технологии шагнули вперед, и все самое современное должно быть на службе у любой
эффективной организации, при этом
нам самим жизненно необходимо меняться. И тут, перефразируя слова известной песни, можно сказать, что не
Технологии шагнули вперед, и все
самое современное должно быть
на службе у любой эффективной
организации, при этом нам самим
жизненно необходимо меняться.
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стыдно меняться в изменчивом мире,
ведь меняться – это не означает прогибаться.
СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА ЛЮБОГО
РАБОТОДАТЕЛЯ

Остановимся немного на работе
организаций ТЭКа в этот период.
Если не рассматривать работу административного персонала, то ограничения в организации удаленной
работы сотрудников действительно
были, и они были обусловлены спецификой производственных процессов в
отраслях ТЭКа (это и непрерывность
производственного цикла, и наличие
особо опасных производств, и непрерывный 12-часовой сменный график
работы производственного персонала, это выполнение жизнеобеспечивающих функций).
Компании ТЭКа как социально
ответственные работодатели сделали все возможное для защиты своего
персонала. При этом сохранили действующие режимы рабочего времени
и условия оплаты труда, сокращение
численности работников компаниями
не производилось.
В отношении производственного
персонала предоставление выходных
дней или перевод на удаленный режим
в полном объеме были невозможны,
иначе это было бы чревато технологическими нарушениями и перебоями
в снабжении потребителей энергоресурсами, этого нельзя было допустить.
Поэтому с учетом того, что по Указам Президента режим нерабочих
дней не распространялся на непрерывно действующие организации (это
также и организации электроэнергетики, теплоснабжения, организации
нефтегазового комплекса), персонал
отраслей ТЭКа заступил на свои смены практически в прежнем порядке.
Во всех крупных компаниях были
созданы оперативные штабы, приняты планы действий, мониторилось и
по-прежнему мониторится состояние
персонала, руководство компаний
строго обеспечивает соблюдение санитарных норм и мер профилактики.
Одними из первых качественно организовали внутренние процессы ПАО
«Россети» и АО «Зарубежнефть».
На случаи резкого ухудшения
эпидемиологической обстановки в
регионах присутствия большинство
компаний подготовилось для перехода в режим полной изоляции оперативного персонала (планы «внутренней вахты»): оборудованы помещения
со спальными местами, проработан
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вопрос круглосуточного обеспечения горячим питанием и соблюдения водно-питьевого режима для
оперативного персонала, работники
проинформированы о составе «тревожных комплектов» (например, филиалы ООО «Внешнеэкономическое
объединение
«Технопромэкспорт»,
которые обеспечивают эксплуатацию
Таврической ТЭС в Республике Крым
и Балаклавской ТЭС в г. Севастополе;
ПАО «Юнипро», ПАО «ТГК-2», ПАО
«Казаньоргсинтез»).
Вахтовым методом организована
работа в ПАО «РусГидро»: в Дагестанском филиале и ПАО «Магаданэнерго», организован ежедневный
мониторинг соблюдения санитарноэпидемиологических норм и правил.
В ПАО «Транснефть» обеспечена готовность к функционированию
резервных диспетчерских пунктов и
ОСТ с учетом возможности перевода
управления, организация специального режима работы диспетчерских
подразделений (доставка транспортом, обособленное питание, бесконтактная передача смены), формирование кадрового резерва.
Многие компании, использующие
вахтовый метод работы, увеличили
продолжительность вахты до трех месяцев. При этом ими предусмотрены:
обязательное лабораторное обследование работников на наличие инфекции за двое суток до отправки на вахту
и перед отправлением работников домой; одномоментная доставка персонала в пункт временного пребывания
и дополнительная обсервация каждой заезжающей группы сроком до 14
дней с проживанием в помещениях до
четырех человек с круглосуточным
присутствием в обсервации медицинского персонала и тестированием
на новую коронавирусную инфекцию
от одного до трех раз перед выездом
на месторождение) (например, ООО
«Газпром бурение», АО «АРКТИКГАЗ», АО «Бейкер Хьюз», ПАО «Газпром», АО «Концерн Росэнергоатом»,
ПАО «НК Роснефть», АО «Башнефтегеофизика»).
Важно, что работникам производится оплата периода их нахождения
в пунктах временного пребывания
в связи с необходимостью соблюдения карантинных мер в размере не
ниже дневной тарифной ставки, части
оклада (должностного оклада) за день
работы (дневной ставки) (например,
ООО «Газпром бурение»). Работникам же, находящимся на междувахтовом отдыхе, по их личным заявлениям осуществляется авансирование
заработной платы будущих периодов
вахты в размере 50% от установленного должностного оклада (месячной
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мы начали жить в абсолютно новых
реалиях. Началась организация процессов закупки масок, санитайзеров,
обеспечение более частой уборки помещений, и самое главное – мониторинг состояния сотрудников. Частная
жизнь с этого момента стала не такой
уж частной.
С юридической точки зрения для
меня до сих пор остался открытым
вопрос: имели ли мы на это право? К
счастью, за редкими исключениями
недовольства от небольшой задержки
при входе мы отметили серьезность
отношения сотрудников к происходящему.
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тарифной ставки) (например, ПАО
«Газпром нефть», ООО «Газпром бурение»).
ЭТО ТРЕВОЖНОЕ СЛОВО –
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

…Были реализованы меры, обеспечивающие стабильность функционирования непрерывных производственных процессов в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в соответствии
с рекомендациями по организации
работы предприятий в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 20 апреля 2020 г. № 02/73762020-24), рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди работников (письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020
№ 02/6338-2020-15), Временными
правилами организации работы вахтовым методом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2020
№ 601, а также рекомендациями по
организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 (письмо Роспотребнадзора от 30.04.2020
№ 02/8480-2020-24).
В соответствии с указанными документами в организациях
ТЭКа предприняты следующие
ключевые меры:
созданы оперативные штабы
по предупреждению распространения COVID-19, которые в своей
деятельности опираются в том числе
на рекомендации территориальных
управлений Роспотребнадзора и исполнительной власти субъектов РФ
и взаимодействуют с региональными
оперативными штабами и местными
органами власти;
разработаны и утверждены локальными нормативными актами планы мероприятий по недопущению распространения COVID-19;
сформированы планы действий
филиалов и управляемых организаций в случае негативного сценария
распространения коронавирусной инфекции;
организовано регулярное информирование работников о клинических
признаках коронавирусной инфекции
COVID-19 (ОРВИ) и о необходимых
действиях при выявлении признаков
коронавирусной инфекции;
организована доставка производственного персонала от места
проживания на объекты и обратно
специально выделенным служебным или наемным автотранспортом;

транспортные средства подвергаются
дезинфекции;
на контрольно-пропускных пунктах объектов организованы «входные фильтры» с проведением бесконтактной термометрии работников, их
осмотра и опроса на предмет выявления симптомов респираторных инфекций; обеспечивается соблюдение
дистанции между работниками не менее полутора метров, нанесена соответствующая сигнальная разметка;
организовано тестирование персонала на наличие COVID-19;
максимально ограничен доступ
на объекты лиц, не связанных с их эксплуатацией и ремонтно-техническим
обслуживанием, а также усилен контроль за работниками подрядных организаций, участвующих в производственном процессе;
разделены потоки производственного персонала организаций и
персонала внешних подрядных организаций с целью минимизации контактов между работниками;
в ряде организаций работы, связанные с присутствием подрядных организаций на территории организаций
прекращены, доступ на территорию
организации сторонних подрядных
организаций без крайней необходимости запрещен;
производственный персонал в
полном объеме обеспечен средствами
индивидуальной защиты;
проведено разделение рабочих
смен в служебных и бытовых помещениях, организован дистанционный
прием-передача смен;
в столовых (пищеблоках) введен
усиленный противоэпидемический
режим (в том числе по обработке посуды многократного использования),
обеспечены условия для соблюдения
социального дистанцирования, осуществляется контроль запрета приема пищи на рабочих местах;
в ряде организаций проведено
категорирование объектов с учетом
риска распространения COVID-19 с
целью дальнейшей реализации комплекса мер упреждающего воздействия для каждой категории объектов;
разрабатываются планы действий по введению режима изоляции
персонала («внутренней вахты»), проводится работа по оборудованию мест
для размещения, отдыха и питания
персонала на случай работы в полностью изолированном режиме;
сформированы резервы оперативного персонала;
в ряде организаций установлен
особый порядок доступа на территорию объектов работников, вышедших
после отпуска или больничного;

в помещениях с постоянным
нахождением работников используются бактерицидные облучателирециркуляторы;
при организации технологических процессов минимизированы
контакты между отдельными цехами,
участками, отделами, не связанными
выполнением общих производственных процессов;
ограничены перемещения работников в обеденный перерыв и во
время перерывов на отдых, выход за
территорию объекта, перемещение на
другие участки, в отделы, помещения,
не связанные с выполнением прямых
должностных обязанностей.
В организациях, осуществляющих работу в том числе вахтовым методом:
перед отправкой на вахту все
работники по приезде предоставляют
справку о состоянии здоровья и эпидемиологическом окружении по месту
жительства;
организованы обсерваторы для
размещения работников на 14 дней до
их заезда на вахту с проведением тестирования на наличие COVID-19;
организованы изоляторы (карантинные зоны) с возможностью
полной изоляции заболевших работников;
в ряде организаций организовано одномоментное перевахтование
работников с предварительным контролем температуры в аэропортах
перед посадкой на чартерные рейсы
и измерением температуры по прибытии на место работы с разделением
потоков вновь прибывших и отправляемых с вахты работников, включая
временное раздельное размещение на
период обработки транспорта;
во многих организациях перевахтование работников отменено за
счет увеличения продолжительности
вахты в пределах срока, установленного трудовым законодательством;
в вахтовых поселках реализованы мероприятия по профилактике и
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции,
в том числе: разработаны памятки по
профилактике коронавирусной инфекции, проводятся инструктажи по
охране труда, вопросам соблюдения
санитарных правил и правил личной
гигиены; работники обеспечены средствами индивидуальной защиты; проводится регулярная уборка с применением дезинфицирующих средств мест
общего пользования, производственных, служебных и жилых помещений,
транспорта для доставки вахтовиков к месту проведения работ; ежедневно производится бесконтактный
контроль температуры работников,
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По просьбе компаний ТЭКа в 2020
году наиболее отличившихся
сотрудников, тех, кто в самый
сложный период беззаветно
отстоял вахты и смены, что
называется «за себя и за того
парня», кто вложил свой
личный труд в бесперебойное
функционирование ТЭКа,
неостановку производственных
процессов (ведь в домах и на
предприятиях должно быть тепло,
светло, на АЗС всегда должно
быть горючее), Минэнерго России
отметило ведомственными
наградами сверх установленного
порядка.

пусков для перемещения по городу
(как для сотрудников Министерства,
так и для большинства компаний
ТЭКа, расположенных в городе Москве), и организация дистанционного
обучения сотрудников, и мониторинг
регуляторных изменений, и оперативное информирование о любых изменениях сотрудников, и даже психологическая поддержка тех, кому непросто
было работать дома, но главное не это.
Главное – мы вернулись к нормальному режиму функционирования, и этот
процесс тоже требует пристального
внимания.
При выработке подходов к возвращению в штатный режим работы
сотрудников приняли во внимание советы профессиональных психологов
по учету особенностей восприятия сотрудниками текущей ситуации, всех
действующих правил и ограничений.
Была проведена оценка работы персонала за истекший период, как с точки
зрения эффективности работы, так и
влияния «факторов ковида» на психоэмоциональное состояние сотрудников.
При оценке эффективности работы мы исходили из самых срочных,
оперативных задач и выводили тех
людей, кто был наиболее необходим и
наиболее эффективен под эти задачи
именно при работе в офисе.
Также при оценке персонала по
степени готовности к выходу с дистанционного режима работы учитывалось их состояние. Всех сотрудников условно можно было разделить
на три группы: (1) «рвущиеся в бой»
– самая активная часть, те, кто постоянно просился на работу в офис;
(2) «спокойные» – одинаково эффективно могут работать дома или
на рабочем месте, без скачков, ритмично; (3) «тревожные» – те, кто
не хочет выходить на работу в офис
из-за сильных переживаний в связи
со сложившейся ситуацией, те, кто
испытывает страх перед поездками в
общественном транспорте, чья семья

«Обработать несколько тысяч обращений в такой короткий срок
нам также помогли Ассоциация «ЭРА России» и Всероссийский
Электропрофсоюз, за что хочу выразить также благодарность лично
Замосковному Аркадию Викторовичу и Офицерову Юрию Борисовичу».

ГДЕ МЫ СЕГОДНЯ?

…Было еще много особенностей
работы и принятых мер – это и организация тестирования сотрудников, и
напряженная, буквально в считаные
часы, организация централизованной
подачи данных в правительство Москвы для оформления цифровых про-
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или близкие столкнулись с болезнью,
и т.п. В первую очередь мы выводили
1-ю категорию, позже всех – последнюю. Пример спокойной работы вернувшихся к обычному режиму коллег
из первых двух категорий был для них
дополнительным фактором стабильности и успокоения.
И главный урок, который мы все (я
надеюсь) вынесли за этот период: нет
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ничего важнее людей, их состояния и
ощущения ими при работе безопасности и комфорта. Задача работодателя – обеспечить это.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В БУДУЩЕМ?

Безусловно, в работе Министерства сохранились все эффективные
новые формы работы – электронный
документооборот, проведение совещаний в режиме ВКС, внедрение
платформенных решений в бизнеспроцессы, тем более что одна из
основных задач на ближайшее время
– это цифровая трансформация всех
процессов.

Актуальная тема

работники с повышенной температурой к работам не допускаются и изолируются в обсерваторе; при централизованном питании работников организация посещения столовой коллективами цехов, участков (флотов),
отделов в строго определенное время
по утвержденному графику (обеспечение одноразовой посудой для питания
изолируемых, выделение для приема
пищи специально отведенных и оборудованных помещений).
Организациями ТЭКа организован
регулярный мониторинг санитарноэпидемиологической ситуации на производственных объектах. В зависимости от изменения эпидемиологической
обстановки, в том числе в конкретном
регионе, осуществляется оперативное
реагирование на ситуацию.
Однако, несмотря на столь серьезные принятые меры, случаев заболевания, в том числе с самым неблагоприятным исходом, избежать не удалось. Однако в целом в сфере ТЭКа
трудятся порядка 2,5 млн человек,
конечно, ожидать полного отсутствия
заболевших при таких цифрах не приходилось.

Также я считаю, что накопленный
опыт удаленной работы необходимо проанализировать и внедрить
в дальнейшую работу. Если выработать понятные и прозрачные
критерии оценки эффективности
работы конкретных специалистов,
то в конечном итоге какая разница, в каком месте достигается
искомый результат? В августе мы
обсуждали с министром эти подходы. Если конкретный сотрудник
равно (или даже более) эффективен, работая с ноутбуком на даче и
в офисе, потратив на дорогу туда
и обратно три часа, и желает
работать именно по такой форме
постоянно либо несколько дней
в неделю, то необходимо только
определить объемы работы в каждый из таких дней, установить
«контрольные» точки и юридически это оформить.
Сейчас мы полностью завершили
начатый в июле процесс возвращения сотрудников на рабочие места.
И (что очень отрадно) – при поддержке министра мы запустили
организацию процесса «новой»
удаленки. Получили списки от департаментов, кто готов на такую
форму, готовим регламентирующие документы.
Разница в том, что перевод сотрудников на удаленку в начале
пандемии производился экстренно,
основная цель была сберечь здоровье людей любыми средствами, а
сейчас этот процесс идет планово,
«с холодной головой». Результат
работы должен достигаться наиболее эффективным способом (в
одном случае – на удаленке, в другом – в офисе, в третьем – комбинируя варианты).
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Международная жизнь

Идет оценка вклада каждого сотрудника в рабочие процессы, поскольку именно дистанционный режим более четко подсветил тех, кто
наименее вовлечен в работу и наименее в ней заинтересован. Ведь привычное нахождение человека в офисе
иногда позволяет недобросовестному
работнику успешно создавать видимость бурной деятельности, что делать на удаленке намного сложнее –
или есть качественный документ, или
его нет, или есть результат, или его
нет, все довольно просто.
Это сложный вопрос, особенно
для сильно регламентированной государственной службы, однако, избегая
изменений и управления ими, отказываясь от поиска максимально эффек-

тивных форм работы, мы обречены на
отставание от стремительно меняющегося мира.
УБЕДИТЬ ИЛИ ЗАСТАВИТЬ?

Личный урок, который я вынесла
для себя (и не претендую на его объективность и тем более мультиплицирование) – в экстремальной ситуации
можно и нужно «осчастливить» человека даже против его воли.
Многое здесь зависит и от руководителя, который уверен в правильности принимаемого решения и поставленных им целей.
Особо хочу отметить беззаветную
работу всех специалистов, которые,

не щадя личного времени, обеспечивали техническую поддержку при
работе с капризным оборудованием и
программным обеспечением, многое
из которого было в новинку большинству сотрудников, каждому требовалась какая-то помощь. Но все без
исключения работали на результат,
никто не оставался в стороне.
…Я очень горжусь всеми, кто за эти
месяцы нес повышенную нагрузку,
не считаясь ни со временем суток, ни
с неожиданностью поставленных задач. 
Газета «Энергетика и
промышленность России»,
№ 18 (388) сентябрь 2020 года

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД»
7 октября 2020 года отмечается 13-ый по счету Всемирный день коллективных
действий профсоюзов за достойный труд. Начиная с 2008 года миллионы
людей под эгидой Международной конфедерации профсоюзов (МКП) приняли
участие в мероприятиях, посвященных данной дате. День был учрежден МКП в
ответ на глобальное наступление капитала на права человека труда.

В

понятие «достойный труд»
профсоюзы включают, прежде
всего, устойчивый экономический рост, который бы гарантировал
каждому человеку достойную заработную плату, безопасные условия
труда и справедливый уровень социальной защиты.
В этом году 7 октября снова будет
днем мобилизации трудящихся во всем
мире: достойный труд должен быть в
центре действий всех правительств,
направленных на возобновление экономического роста и построение новой глобальной экономики, которая
ценит человека превыше всего и ставит интересы людей на первое место.
На данный момент, к октябрю 2020
года, в мире:
Более 965000 человек умерло
от пандемии COVID-19.
Более 31 миллиона человек инфицировано.
Свыше 400 миллионов рабочих
мест утрачено.
Сотни миллионов людей из
области неформальной экономики остались без средств к
существованию.

Для обеспечения восстановления
мировой экономики с целью решения
проблем, связанных с разразившейся пандемией, изменением климата и
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ростом неравенства, необходим социальный контракт. Воздействие пандемии на здоровье трудящихся и членов
их семей, вопросы занятости, распределения доходов и соблюдения гендерного равенства – все это представляется тем более катастрофичным, так
как мир уже раскололся, а глубоко
ошибочная модель глобализации привела к укоренившемуся неравенству
и незащищенности миллионов трудящихся. Новый социальный контракт
должен играть центральную роль в
определении пути к избавлению от
последствий COVID-19, а также к построению экономики всеобщего процветания и устойчивости.
В этом году не удастся организовать различные акции в поддержку
достойного труда в виде уличных митингов и шествий для подтверждения
единства и выдвижения требований,
так как физическое скопление людей
на мероприятиях во Всемирный день
действий за достойный труд будет
практически невозможно из-за риска
распространения коронавируса. Однако, с начала пандемии профсоюзы
по всему миру достигли новых высот в
использовании технологий для организации быстрой связи и проведения
виртуальных мероприятий. Данные
навыки станут ключевым элементом
при проведении Всемирного дня за достойный труд в 2020 году.
Лозунг МКП для мероприятий
7 октября 2020 года: «Новый соци-

альный контракт за восстановление
и устойчивость». Каждый год МКП
мобилизуется в соответствии с определенной темой и требованиями. Наряду с этим профсоюзы и другие организации, отмечающие Всемирный
день действий во всем мире, будут мобилизоваться в соответствии со своими собственными темами. В каждой
стране профсоюзы принимают самостоятельное решение о форме проведения Всемирного дня действий за
достойный труд, исходя из национальной ситуации, положения в отраслях
и на рабочих местах. Это день демонстрации важных побед трудящихся,
широкого освещения профсоюзных
кампаний и акций за справедливость
и солидарность.
Новый социальный контракт
Глобальная экономическая модель
поставила трудящихся в трудную ситуацию. Власть и жадность огромных
глобальных корпораций захватили
правительства, которые действуют,
практически, против прав и защищенности работников. В глобальных
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цепочках поставок 94% глобальной
рабочей силы – это скрытая рабочая
сила, где непрозрачность деловых
контрактов способствует эксплуатации и угнетению работников.
По сравнению со временами
20-летней давности, мир стал в три
раза богаче, но семидесяти процентам
людей отказано во всеобщей социальной защите; 84% людей говорят,
что минимальной заработной платы
недостаточно для жизни, а 81% стран
допускают нарушения прав на проведение переговоров между предпринимателями и профсоюзами. И все это
неравенство происходит по чьему-то
замыслу. Пришло время для нового
социального контракта между трудящимися, правительствами и бизнесом.
Внедрение нового социального контракта обеспечит соблюдение
прав, наличие достойных рабочих
мест с оплатой хотя бы в размере минимального прожиточного минимума
и возможностью проведения коллективных переговоров, всеобщую социальную защиту трудящихся.
По заказу МКП был проведен
опрос компанией YouGov*, занимающейся исследованием глобального
рынка и охватывающей в целом 16
стран мира, представляющих 56% населения Земного шара. Данный опрос
показывает, что трудящиеся борются
с глобальным падением уровня заработной платы: три четверти людей

каждый второй (52%) оценивает экономическое положение своей страны
как плохое.
Люди ощущают свое бессилие: два
человека из трех (66%) в опрошенных
странах заявили, что они не имеют
достаточного влияния на мировую
экономику. Почти столько же (63%)
считают, что у работающих людей
слишком мало влияния. Напротив,
большинство людей полагает, что 1%
самых богатых людей (65%) и корпорации (57%) обладают слишком большим влиянием. Почти три четверти
(71%) опрошенных придерживаются
мнения, что экономическая система
их страны благоприятствует богатым
и это свидетельствует о широко распространенном нарушении норм социального контракта.
Опрос показывает глубокую неуверенность относительно доходов
семей и гарантий занятости, а также
ощущения людей по поводу потери
контроля над своей работой и оплатой:
почти половина (42%) людей
считает, что следующее поколение
вряд ли найдет достойную работу;
более одной трети (39%) за последние два года непосредственно на
себе испытали безработицу или сокращение рабочего времени (или ктото из членов их семьи столкнулся с
данными явлениями);
три четверти (76%) полагают,
что минимальной заработной платы
недостаточно для жизни;
треть (33%) людей испытала
меньший контроль над выбором достойной работы;
более чем каждый четвертый
(28%) имеет меньше возможности
осуществлять контроль над количеством отработанных рабочих часов.
«Отчаяние, которое испытывают
люди, распространяется и приводит
к массовой потере доверия к демокра-

Международная жизнь

(75%) говорят, что их доходы остались
на прежнем уровне или падают.
«Экономические
последствия
пандемии Covid-19 накладываются
на уже существующий кризис низкой
заработной платы и незащищенности рабочих мест. У каждого второго
человека нет финансовой подушки
безопасности, нет возможности откладывать средства на предстоящие
трудные времена, и он полагается
исключительно на заработную плату, чтобы элементарно выжить. Без
сбережений или социальной защиты
миллионы людей оказались во время
пандемии перед выбором: работать
или голодать», – сказала Шаран Барроу, Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов
(МКП).
Глобальный опрос МКП 2020,
проведенный еще до распространения
пандемии Covid-19, дает четкое представление о нестабильности в мире,
наполненном неопределенностью в
вопросах занятости и недоверием к
правительствам с явно выраженным
требованием большинства людей к
переменам. Результаты опроса, проведенного в феврале и марте 2020
года в Аргентине, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Канаде, Чили, Китае,
Франции, Германии, Индии, Японии,
России, Южной Африке, Южной
Корее, Соединенном Королевстве и
Соединенных Штатах, являются однозначным предупреждением о том,
что правительства должны работать
с профсоюзами и гражданским обществом с целью укрепления доверия и
устойчивости в обществе.
Более двух третей опрошенных
обеспокоены изменением климата
(69%), ростом неравенства (69%), неправомерным использованием личных
данных в Интернете (69%) и потерей
работы (67%). И эти опасения возникают в то время, когда в текущем году

* Результаты глобального опроса
МКП отражают мнение 56% мирового
населения в возрасте от 18 лет. YouGov
проводил полевые исследования в режиме онлайн в период с 12 февраля по
9 марта 2020 года. В каждой стране
было опрошено порядка 1000 человек.
Всего был получен 18 281 ответ.
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тии как к институту в целом. Каждый
третий человек озлобляется или приходит в отчаяние, когда спрашивают
его мнение о том, прислушивается
ли правительство к нему и к потребностям его семьи. Восстановление
доверия потребует приверженности
правительств к людям, что приведет к
будущему, основанному на совершенно ином выборе приоритетов.
«Требование перемен с призывом
к созданию рабочих мест, борьбе с изменением климата и справедливости
больше не является лозунгом. Лидеры должны быть полны уверенности
для заключения нового социального
контракта при полной поддержке избирателей», – сказала г-жа Барроу.
Опрос показал сильную поддержку правительствам со стороны трудящихся в принятии следующих мер:
70% людей хотят видеть больше
действий в вопросах повышения заработной платы трудящимся;
73% считают, что правительствам следует оказывать большее
давление на компании в плане оплаты
справедливой части налогов;
74% говорят, что правительства
должны создавать рабочие места,
вкладывая средства в уход за пожи-

лыми людьми, инвалидами и детьми
дошкольного возраста.
Реформа этих и других сфер поможет обществу восстановиться и восстановить доверие к правительствам.
Семь действий со стороны правительств, направленных на повышение
доверия к себе со стороны общества,
включают:
Сокращение разрыва между заработной платой наиболее высокооплачиваемых и низкооплачиваемых
работников.
Привлечение компаний к ответственности за отношение к трудящимся и окружающей среде.
Участие в международном договоре о запрещении ядерного оружия.
Планирование справедливого
перехода к безуглеродному будущему.
Повышение налогов на оплату ухода за детьми, престарелыми и
больными.
Увеличение минимальной заработной платы.
Работа над принятием общих
решений вместе с правительствами
других стран.
Вопросы изменения климата и
внедрения новых технологий сильно
влияют на умы населения мира. Почти

две трети (63%) людей считают, что их
правительство должно делать больше для продвижения политики Справедливого перехода к безуглеродному
будущему. Люди во всем мире также
обеспокоены возникающей проблемой
регулирования крупных международных технологических компаний и защиты их (часто уязвимых) работников.
«Сила и доминирование крупных
технологических компаний только
возросли во время пандемии Covid-19.
Существует четкий мандат на действия, когда две трети людей хотят,
чтобы их правительства действовали
и увеличивали ставки налогов, оплачиваемые этими компаниями; и при
этом многие (66%) заявляют, что поддержат правительства, которые усилят государственное регулирование
этих компаний. Люди и правительства
не должны скрываться от корпоративной власти. Последствия для прав и
демократии слишком серьезны, чтобы
их можно было игнорировать», – сказала г-жа Барроу. 
Информация подготовлена
Г.Б. Шпилькиной, помощником
Председателя ВЭП по
международной работе

НА СРЕДНЕУРАЛЬСКОЙ ГРЭС НОВЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧКИ
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сентября 2020 г. состоялась
отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «Среднеуральская ГРЭС» филиала ПАО «Энел
Россия».
В связи с коронавирусной инфекцией, продолжением карантинных мер и
угрозой второй волны COVID-19, для
обеспечения безопасности делегатов и
участников конференции была выбрана форма проведения конференции на
открытом воздухе – на Центральном
стадионе г. Среднеуральска.

С отчетом за пятилетний период
работы выступил председатель профорганизации В.И. Штыбин. В обсуждении отчетного доклада приняли
участие работодатели и профсоюз.
Председатель Свердловской организации ВЭП Л.Г. Куминов выразил
благодарность профсоюзному активу
станции за плодотворную работу, отметил особые заслуги для профдвижения
лично В.И. Штыбина. Все выступающие дали удовлетворительную оценку

18

работы профсоюзного комитета.
Конференция приняла решение
о форме «тайного» голосования, которое прошло в два этапа. Большинством голосов председателем профсоюзной организации Среднеуральской
ГРЭС избран Андрей Александрович
Протонин. 
Т.В. Головачева,
зав. организационным отделом
Свердловской организации ВЭП
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Отчет председателя Дмитрия КОВАЛЕВА

В

Первичной профсоюзной организации УГРЭС 21 августа 2020
года прошла отчетно-выборная
конференция. В связи с действующим
режимом повышенной готовности в
филиале Уренгойская ГРЭС и в исполнении приказа АО «Интер РАО –
Электрогенерация» о принятии мер
по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции COVID19,
профсоюзным комитетом было принято решение провести конференцию
вне территории филиала в очной форме с соблюдение всех рекомендуемых
мер безопасности. Согласно утвержденной квоте, были избраны делегаты
– 21 человек.
Перед началом конференции представитель территориального комитета ТюмнМО ВЭП зачитала обращение
С.В. Подосинникова, лидера Тюменской межрегиональной организации
ВЭП.
Председатель ППО Дмитрий Ковалев отчитался о работе профактива
за 5-летний период. Он акцентировал
внимание участников конференции
на том, что основным направлением
работы профактива и председателя
лично является защита трудовых и
социальных прав состоящих в ППО,
а культурно-массовые и спортивные
мероприятия – это дань устоявшимся
традициям, проведение которых первичка взяла на себя.
Отчет бухгалтера по ведению
финансово-хозяйственной деятельности ППО вызвал массу вопросов
у стороны представителей администрации филиала. По всей видимости,
именно финансовые вопросы они решили поставить во главу мероприятия
и, возможно, «увести» конференцию
в сторону от главной ее цели – выборов председателя и профактива ППО
УГРЭС.
Администрацией филиала была
проведена огромная работа по «подготовке» к этой о/в конференции.
Распоряжением руководителя филиала в профсоюзные ряды рекой полились заявления на вступление. Но не
учла противоборствующая сторона
несколько очень важных моментов –
прием в члены профсоюза производится в индивидуальном порядке по
личному заявлению, датой вступления является дата принятия решения
профкомом. А заявления неделями
лежали в приемной директора, появлялись из ниоткуда на основном рабо-
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чем месте Дмитрия Ковалева или передавались ему через «десятые руки».
Напрашивается вопрос: обратиться
с заявлением в профком желающим
вступить в профсоюз было ниже собственного достоинства?
Большинство таких будущих членов профсоюза решили объединиться в профгруппу «Управление». На
собрании группы было два вопроса:
выборы председателя цехкома и организационные вопросы. Один из таких – о количестве делегатов на ОВК:
группой единомышленников во главе
с руководителем отдела по управлению персоналом было проигнорировано постановление профсоюзного
комитета о квоте. Решением собрания
стало участие в конференции с правом
голоса всех работников, входящих в
«Управление».
Перед ОВК председатель и ведущая Ю.Б. Абрамова ознакомилась с отчетными документами по
финансово-хозяйственной деятельности, а также с документами по подготовке к конференции, в том числе и с
материалами собрания «Управления»
(протокол, аудиозапись).
Собрание «Управления» было
проведено с нарушением Устава ОО
«ВЭП» и ст. 181.1, ст.182.2 Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 181.3
ГК РФ, решение собрания можно было
признать не действительным. Но присутствующие по предложению Д.В.
Ковалева приняли решение избрать
делегатов согласно утвержденной
квоте из представляющих «Управление». Демократичное решение дало
возможность представителям администрации правомерного участия в
выборах.
В преддверии конференции в цехах
на собраниях работников обязали вы-
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ПРОФСОЮЗ ПРИНИМАЕТ ДЕМОКРАТИЧНОЕ
РЕШЕНИЕ

бирать альтернативную кандидатуру
уже заявившемуся Дмитрию Ковалеву. И это правильно, выборы профактива не должны быть безальтернативными. Именно членам профсоюза
решать, кто будет их лидером, с кем
им придется взаимодействовать.
У второго кандидата, Юрия Васильева, была подготовлена программа
на будущую пятилетку, снят замечательного качества видеоролик. К сожалению, в предвыборной подготовке
кандидат не ознакомился с основным
документом профсоюза – Уставом, в
котором прописаны цели и задачи: выявление, представительство и защита
социально-трудовых прав и интересов
своих членов.
Кандидат построил свою программу на усилении спорта, экипировки
спортивных команд и распределении
в одинаковом размере средств профорганизации между всеми членами
профсоюза. О том, что профсоюз должен защищать права и гарантии, было
сказано коротко и формально во вступительной части доклада.
Делегаты, большинство, были за
тайную форму голосования. В итоге
с результатом 17 – «ЗА» председателем, не освобожденным от основной
должности, избран Дмитрий Васильевич Ковалев. Срок полномочий –
5 лет.
Конференция в ППО УГРЭС показала, что в настоящем демократичном
Профсоюзе именно состоящие в нем
принимают решения и действуют.
Дмитрию Ковалеву и профактиву
УГРЭС предстоит сложная, но интересная работа. Вместе они обязательно справятся! 
Юлия Абрамова
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ЕВГЕНИЙ АКСЕНЕНКО:
«Чем больше нас, тем мы сильнее»
Члены профсоюзного комитета
Нижневартовской ЭС приняли
решение провести отчетновыборную конференцию в очной
форме, но в режиме видеосвязи
через Интернет (в том числе с
личных мобильных устройств), тем
самым обеспечив возможность
участия в ней всем делегатам.
Система ZOOM позволяла провести
тайное голосование. Было 2 тура
голосования и 3 кандидатуры на
должность председателя ППО:
Е.Н. Рымарева, А.Л. Охрименко,
Е.Е. Аксененко. В итоге
председателем ППО избран Евгений
Аксененко.
В соответствии с действующим
Уставом ВЭП, каждый член
профсоюза имеет право быть
избран делегатом, председателем
ППО, ТюмнМО и Всероссийского
Электропрофсоюза.

Говорит избранный председатель Евгений Аксененко:
– Первичке НВЭС более 35 лет.
Численность членов профсоюза в отчетном периоде насчитывала от 821 до
873 человек, (98 % от работающих).
Коллективный договор не является
обязательным внутренним локальным
актом для работодателя. Безусловно,
можно заключить «пустой» К Д с разделами и содержанием согласно Трудовому кодексу.
Порой некоторые работодатели
идут на большие ухищрения с целью
ослабить профсоюзную организацию,
заявляя, что предоставят все имеющиеся льготы в К Д и без профсоюза.

На первый взгляд, у таких все процедуры по ведению коллективных
переговоров будут аналогичны нормально принятым: работа комиссии
по выявлению потребностей, подписание, регистрация, издание и публикация Коллективного договора... Но
далее интересы работодателя в К Д
заканчиваются: он уже получил статус социально ответственного и может
разместить эту информацию на своем
сайте, ходить на прием к Главе города
и просить различные преференции.
Он понимает, что механизм контроля за исполнением К Д отсутствует. А
это значит, что большинству работников будет очень тяжело добиться исполнения конкретных обязательств,
задекларированных в К Д.
Как говорится в известной русской
пословице: «Что имеем – не храним,
потерявши – плачем». Мало кто задумывается о будущем, принимая
категоричное решение выйти из профсоюза. Тем более о том, что теряет

Справа – Евгений Аксененко, в центре С.В. Подосинников
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возможность обратиться в профком
за помощью. В ППО НВЭС действует положение о материальной помощи (делегатам представлены документы, таблица выплат – ред.).
За отчетный период ни одно обращение членов профсоюза и пенсионеров
не осталось без рассмотрения.
Не стоит забывать, что одно дело
– заключить К Д на достойных условиях, а другое – обеспечить полноту
его исполнения. Там, где Профсоюз
существует формально, К Д в лучшем случае заключается на условиях, предложенных Работодателем, а в
худшем – отсутствует вообще или не
исполняется.
В отчетном периоде профком в
своей работе руководствовался исключительно позицией контроля
за соблюдением исполнения обязательств К Д и трудового права. К примеру, именно благодаря решимости
членов профкома, участвовавших в
составе комиссии, членов профсоюза
СЭиР ВЛ и конструктивному настрою
Руководителя филиала в лице Игоря
Ивановича Ясковца нам, профсоюзной организации, удалось отменить
вступление в законную силу несправедливых (мягко выражаясь) результатов оценки состояния рабочих
мест.
Мы смогли сохранить для 90 %
персонала компенсацию за работу во
вредных условиях труда, компенсации, существовавшие до принятия ФЗ
«О специальной оценке условий труда», а именно:
– повышенный размер оплаты
труда (в % к окладу);
– ежегодный
дополнительный
оплачиваемый отпуск (от 7 кал. дней);
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неопределенной группы лиц, а именно
для членов профсоюза. И именно поэтому для Профсоюзной организации
имеют значение две важнейшие составляющие: количество и качество.
Количество – это понятно. Чем больше нас, тем мы сильнее с финансовой
и организационной стороны. Но нельзя забывать и о качестве! Оно должно
быть на достойном уровне. На любое
поползновение в сторону ухудшения
трудовых прав членов профсоюза мы

должны занять позицию готовности
перехода к более активным действиям. Потому как сильных уважают, а
со слабыми не считаются. 
Источник:
газета «Электропрофсоюз»,
Тюменская организация ВЭП

ХАЛИМ ЮЛДАШЕВИЧ АХУНЗЯНОВ:

«Мы с уверенностью смотрим в будущее
и не останавливаемся на достигнутом»
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– сокращенная продолжительность рабочей недели (не более 36 ч);
– предоставление молочных или
иных равноценных продуктов;
– льготное пенсионное обеспечение и, как следствие, возможность
раннего выхода на заслуженный отдых.
Хочу напомнить, что профсоюз существует не благодаря работодателю,
а в противовес; не при работодателе, а самостоятельно; не в интересах

18 сентября 2020 года в Культурном центре «Сайдаш»» состоялась
XVIII отчетно-выборная конференция Татарстанской республиканской
организации Всероссийского Электропрофсоюза.

В

работе конференции приняли
участие 96 делегатов, представляющих 53 первичные
профсоюзные организации отрасли.
Традиционно работа конференции
началась с торжественных аккордов
гимна отраслевого Профсоюза. С итоговым докладом за пятилетнюю работу, проведённую республиканской организацией, выступил председатель
Электропрофсоюза РТ ВЭП Халим
Юлдашевич Ахунзянов.
В своем докладе Халим Юлдашевич особо отметил большую работу,
которая ведётся в энергетике республики за последние годы. Сказал о
том, как активно проводится модернизация генерирующих мощностей. При
непосредственном участии Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова было реализовано строительство ПГУ-220 МВт на Казанской
ТЭЦ-2 и ПГУ-230 МВт на Казанской
ТЭЦ-1. Дан старт модернизации Заинской ГРЭС, где будет построена
парогазовая установка на 850 МВт
и должна стать самой эффективной
электростанцией России. В свою очередь АО «ТГК-16» осуществила ввод
в эксплуатацию нового энергоблока
мощностью 405,6 МВт на Казанской
ТЭЦ-3, на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК1) продолжается строительство ПГУ
на 500 МВт.
ОАО «Сетевая компания» проводит активную работу по реконструкции электросетевого хозяйства. Ведётся эффективная работа под напряжением. ОАО «Сетевая компания» и
АО «Татэнергосбыт» активно проводят работы по внедрению интеллектуальных систем и приборов учёта
электрической энергии, продолжает-
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ся развитие клиентоориентированной
политики.
«Эти масштабные
преобразования обеспечивают
конкурентоспособность
энергетики Республики Татарстан
и являются залогом повышения
качества жизни энергетиков» –
Х.Ю. Ахунзянов.

В своём выступлении Халим Юлдашевич особое внимание уделил анализу деятельности за отчётное время,
результатам выполненной работы,
имеющимся проблемам, определению
мер по улучшению работы выборных
профсоюзных органов.
Цифра:
На профсоюзном обслуживании –
53 организации. Охват профсоюзным членством по республиканской организации – 92,3%.
Членов профсоюза – 27 862 человека.
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Важнейшим инструментом ведения цивилизованного диалога с социальными партнёрами являются соглашения и коллективные договоры.
В настоящее время в энергосистеме Республики Татарстан действуют
Отраслевые тарифные соглашения,
заключённые между Электропрофсоюзом РТ ВЭП и АО «Татэнерго», ОАО
«Сетевая компания», АО «Татэнергосбыт», АО «ТГК-16». Во всех первичных профсоюзных организациях
заключены коллективные договоры.
Отмечая важность отраслевых тарифных соглашений, Халим Юлдашевич сказал: «В течение отчётного
периода было принято 28 решений
о внесении дополнений и изменений в действующие соглашения.
Мы тщательно контролировали
практику реализации соглашений, а с 2018 года детализировали
форму предоставления данных
от наших социальных партнёров.
Регулярно проводились заседания
президиума по обсуждению хода
выполнения соглашений с пригла-
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шением представителей работодателей. Анализ показывает, что
расходы компаний на социальные
выплаты, предусмотренные отраслевыми тарифными соглашениями сверх трудового законодательства, с каждым годом увеличиваются. По нашей инициативе
во все отраслевые тарифные соглашения включена норма, предусматривающая обязательство
руководителей пересматривать
минимальную месячную тарифную ставку. Пересматривалась
минимальная месячная тарифная ставка I разряда в соответствии с индексом потребительских цен».
Халим Юлдашевич выразил искренние слова благодарности руководителям компаний за внимательное
отношение к проблемам членов Профсоюза и совместное решение социальных вопросов.
В 2016 году специалистами был
разработан Макет коллективного договора, который значительно облегчил профсоюзной стороне подготовку
к переговорному процессу. Было сказано о том, что необходимо проводить
разъяснительную работу о роли профсоюзной стороны в разработке, о
принятии и контроле за реализацией
отраслевых тарифных соглашений и
коллективных договоров.
Ставя задачи в сфере защиты прав
работников, Халим Юлдашевич отметил работу правовой инспекции труда,
осуществляющей контроль за соблюдением руководителями трудового законодательства. Обратил внимание на
вопросы обучения профсоюзных кадров и актива. При этом было сказано о дальнейшем совершенствовании
работы и внедрении новых практикоориентированных форм обучения, направленных на повышение правовой
грамотности членов Профсоюза.
За пятилетний период работы республиканской организации большое
внимание уделялось общественному
контролю за осуществлением безопасных условий труда.
Цифра:
554 уполномоченных по охране
труда осуществляют общественный контроль.
Проведено более 1 000 проверок,
выявлены десятки тысяч нарушений.
Техническая инспекция труда в отчётном периоде провела 37 проверок.
В 35 было выявлено 771 нарушение.
Подготовлено 35 представлений
об устранении.
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Однако, к сожалению, несмотря
на проделанную работу по общественному контролю в сфере охраны
труда, пока не удаётся полностью искоренить случаи производственного
травматизма.
Также было отмечено, что ни в
одной энергетической компании Российской Федерации нет собственных
здравниц для оздоровления работников и членов их семей кроме энергетики Татарстана. Руководители
«Татэнерго», «Сетевой компании» и
«Татэнергосбыта» уделяют большое
внимание оздоровлению работников,
членов их семей и ветеранов. Затраты
на оздоровление ежегодно составляют более 100 миллионов рублей.
Членам Профсоюза для приобретения санаторно-курортных путёвок
в здравницы Республики Татарстан
и Российской Федерации, а также на
оплату транспортных расходов для
проезда в санатории РФ и обратно,
для членов Профсоюза и их семей
республиканским комитетом предоставляются беспроцентные заёмные
денежные средства. С 2020 года размер займа составляет до 80% от стоимости путёвки.
С 1 июля оказывается материальная помощь в размере 10% от
затраченной суммы на приобретение путёвок для членов Профсоюза
и членов их семей в профсоюзные
здравницы республики, а также санаторий «Золотой колос», санаторийпрофилакторий «Балкыш», детский
оздоровительный лагерь «Ялта Зай»
и другие детские лагеря Татарстана.
В отчётный период крупными организациями отрасли большое внимание уделялось улучшению жилищных
условий работников по программе
социальной ипотеки и ряду дополнительных жилищных программ.
В отчётном периоде был сделан
акцент на работу с молодёжью, которая составляет на сегодня более 35%
от общей численности членов Профсоюза.
Халим Юлдашевич сказал: «В мотивации профсоюзного членства
среди молодёжи мы старались
применять современные, понят-

ные для молодёжи, подходы: предоставление молодёжи возможности самим разрабатывать и
предлагать на рассмотрение профсоюзным комитетам свой план
работы; ориентация на вовлеченность в мероприятия Профсоюза
и возможность самореализации в
Профсоюзе. Молодые лидеры стали в большей степени вовлечены
в организационные мероприятия
Профсоюза. Они избираются в
профсоюзные комитеты и другие
выборные профсоюзные органы,
приглашаются на все заседания
республиканского комитета Профсоюза, регулярно участвуют в
заседаниях Молодёжного совета».
Цифра:
98% – процент охвата профсоюзным членством среди молодёжи
на предприятиях, где функционируют молодёжные организации.

В отчётном периоде проводились
Фестиваль художественной самодеятельности и Спартакиада Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Одной из важных составляющих
деятельности республиканского комитета является информационная работа. В 2019 году кардинально обновился официальный сайт. Продолжают активно развиваться профсоюзные
страницы в социальной сети «ВКонтакте», Instagram и на видео-хостинге
«YouTube». Ежеквартально издаётся
газета «Электропрофсоюз».
В работе отчётно-выборной конференции приняли участие и выступили:
заместитель Министра промышленности и торговли РТ М.Ф. Минибаев,
советник Генерального директора АО
«Татэнерго» А.В. Краснов, председатель Международного объединения
профессиональных союзов «Электропрофсоюз» В.И. Бондарев, председатель Союза «Федерация профсоюзов
Республики Татарстан» Е.И. Кузьмичева. Все они отметили активную
позицию Халима Юлдашевича в защите прав и интересов работников,
грамотное руководство отраслевым
республиканским комитетом, политическое чутье, взаимопонимание с
социальными партнёрами и нацеленность на результат.
Это подтвердили итоги голосования по кандидатуре председателя республиканской организации Профсоюза. Халим Юлдашевич единогласно
избран председателем Татарстанской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза на
очередной срок полномочий. Так же
Халим Ахунзянов был избран и деле-
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гирован в состав ЦК ВЭП от Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В своём выступлении Минибаев
Марат Файзрахманович, обращаясь
к делегатам конференции и приглашённым гостям, сказал: «Сегодня
за последние шесть лет благодаря инвестиционным проектам и
вместе с вашим участием увеличивается мощность энергетики
республики. В этом году начато
строительство Заинской ГРЭС
на 550 мВт, уникальный проект с
применением самых современных
технологий. Очень успешно и с
применением самых современных
цифровых технологий развивается ОАО «Сетевая компания».
В регионе работает один из лидеров энергосбытового бизнеса,
компания АО «Татэнергосбыт»,
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член контрольно-ревизионной комиссии Татарстанской республиканской
организации Всероссийского Электропрофсоюза.
В прениях выступили Н.В. Запивахин, председатель ППО Нижнекамской ТЭЦ; Е.А. Попова, председатель ППО Нижнекамской ГЭС; А.Р.
Солдатова, председатель комиссии по
работе с молодёжью ППО «Татэнергосбыт» Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Делегаты конференции единогласно поддержали на должность председателя Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
кандидатуру Ю.Б. Офицерова, действующего председателя ВЭП.
На конференции был избран Татарстанский республиканский комитет, утвержден состав ревизионной
комиссии, приняты основные направления деятельности Электропрофсоюза РТ ВЭП на 2020–2025
годы, избраны делегаты на VIII Съезд
Общественной организации «Всерос-
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который использует современные формы работы с потребителями. И все эти успехи были
бы невозможны без социального
партнёрства и сотрудничества
между компаниями, работниками и поддержки правительства
Республики Татарстан. И вот
важный документ – Отраслевое
тарифное соглашение, которое
ежегодно заключается и является плодом вашей совместной работы, как раз отражает форму
социального партнёрства и является основой для успешного развития энергетики, для обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников и личного
развития каждого сотрудника
предприятия. Выражаю большую
признательность за вашу работу
и вашу социальную ответственность».
С отчётным докладом ревизионной
комиссии выступила О.И. Бахтина,
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профсоюзного движения, за действенное обеспечение защиты социальнотрудовых прав и интересов членов
Профсоюза, а также социальным
партнёрам – руководителям предприятий и организаций за взаимодействие в решении социальных вопросов работников, в целях повышения
их качества жизни.
Конференция завершила свою работу торжественным награждением
профсоюзного актива республиканского комитета, социальных партнёров профсоюзными наградами.

Профсоюзный актив республиканского комитета,
В.И. Бондарев, Х.Ю. Ахунзянов (в центре)
сийский Электропрофсоюз» и XXVII
отчётно-выборную конференцию Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
За значительный вклад в развитие
интеграционных процессов в энергетике государств-участников Содружества Независимых Государств
Халиму Юлдашевичу было присвоено

почётное звание «Заслуженный энергетик СНГ».
В завершении конференции Халим Юлдашевич выразил искренние
слова благодарности профсоюзному
активу, ветеранам, молодёжи, республиканскому комитету Профсоюза за
сохранение единства в наших рядах,
за проделанную работу по развитию

«Любое дело может быть сделано
качественно, если есть команда
единомышленников и профессионалов. Мы с уверенностью
смотрим в будущее и не останавливаемся на достигнутом. Нам по
силам решение любых задач, если
мы будем решать их совместными
усилиями! Для этого профсоюзные
организации должны быть сильными, решительными и авторитетными!» – Х.Ю. Ахунзянов.

Роза Мингалиева, специалист
по информационной работе
Электропрофсоюза РТ ВЭП

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ИНТЕРЕСЫ РАБОТНИКОВ
19 августа 2020 года на базе отдыха «Энергетик» пос. Мурино успешно
завершилась VIII отчетно-выборная конференция ППО ПАО «Иркутскэнерго».
Участвовало 38 делегатов.

В

работе конференции принял
участие генеральный директор
Олег Николаевич Причко. В
условиях перехода работников ПАО
«Иркутскэнерго» в ООО «Байкальская Энергетическая Компания» по
ходу ведения конференции Олег Николаевич дал пояснения по вопросам
сохранения рабочих мест, социальных
льгот и гарантий в рамках сотрудничества с профсоюзным комитетом,
также ответил на другие вопросы делегатов.
С отчетным докладом выступил председатель Е.М. Майданов.
Он отметил, что сегодня ППО ПАО
«Иркутскэнерго» объединяет 9 профсоюзных организаций филиалов и
профсоюзную организацию Исполнительной дирекции компании с числом
членов профсоюза 5148 человек из
6568 работающих. За отчетный период из состава ПАО «Иркутскэнерго»
выведены в ООО «ЕвроСибЭнергоГидрогенерацию» три филиала: Ир-
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янно осуществлялась забота о детях
и ветеранах и многое другое. Заметно
активизировалась информационнопропагандистская деятельность. Во
всех филиалах компании задействованы профсоюзные стенды, в системном режиме работают стенды по охране труда, большое количество статей
о деятельности ППО и ПО филиалов
регулярно размещалось на сайте Иркутской областной организации ВЭП,
в газете Иркутского Профобъединения «Единство профсоюзов», в региональных СМИ, в журнале «Вестник
«Электропрофсоюза».
Высоко оценив работу председателя первичной профсоюзной организации, конференция единогласно
вновь избрала на эту должность Евгения Михайловича Майданова на очередной срок полномочий выборного
коллегиального органа.
От имени Иркутской областной
организации ВЭП желаем Вам, уважаемый Евгений Михайлович, и Вашему профсоюзному комитету плодотворной и успешной работы, чтобы
Вы, как и прежде, достойно представляли интересы работников и успешно
защищали трудовые права и интересы
трудящихся! 

Отчеты и выборы в Профсоюзе

кутская, Братская и Усть-Илимская
ГЭС.
На протяжении всего отчетного
периода профкомом велась работа по
совершенствованию системы социального партнерства, заключены коллективные договоры на 2015-2017 гг.
и 2018-2020 гг. По инициативе ППО
в эти коллективные договоры внесены три дополнительных соглашения,
улучшающие положение работников.
В 2020 году ППО ПАО «Иркутскэнерго» удалось отстоять дополнительные льготы и гарантии только для
работников-членов профсоюза путем
заключения с работодателем отдельного соглашения. В отчетном периоде
не допущено роста производственного
травматизма, затраты на охрану труда в расчете на 1 работающего в год,
предусмотренные Соглашениями по
охране труда, возросли в 2019 году к
уровню 2015 года на 18,5%.
Коллективный договор ПАО «Иркутскэнерго» трижды за отчетный
период признан лучшим в отраслевом
конкурсе Всероссийского Электропрофсоюза на «Лучший коллективный договор в электроэнергетике РФ»
в номинации «Генерирующие энергокомпании РФ».
В областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и
развитие социального партнерства»

в номинации «Производственная деятельность» в отчетном периоде были
признаны победителями энергокомпания ПАО «Иркутскэнерго» и ТЭЦ12 ПАО «Иркутскэнерго».
По итогам 2018 г. энергокомпания ПАО «Иркутскэнерго» признана
победителем в городском конкурсе
«Лучшая организация по развитию
социального партнерства» в номинации «Обеспечение электрической
энергией».
Профсоюзным комитетом организовывались и проводились коллективные акции в под держку инициатив
ВЭП, ФНПР, других отраслевых профсоюзов. За сохранение районных
коэффициентов и северных надбавок
сверх МРОТ поставили свои подписи
4957 работников ПАО «Иркутскэнерго». Общими усилиями профсоюзов с мест удалось добиться решения
Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года о сохранении начисления РК и северных надбавок сверх
МРОТ.
Проведена большая работа по
обучению профактива, оздоровлению
работников и членов их семей, организации спортивно-оздоровительных
и культурно-массовых мероприятий,
развивались жилищные и социальные программы для молодежи, посто-

Президиум ИРКОО ВЭП
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ДАН СТАРТ НА ОЧЕРЕДНУЮ ПЯТИЛЕТКУ
Выполнять полномочия председателя Первичной профсоюзной
организации Энергокомплекс в ближайшие пять лет по-прежнему будет
Александр Васильевич Клементьев.
В Первичной профсоюзной организации Энергокомплекс состоялась
ХII отчётно-выборная профсоюзная конференция по итогам работы в
период с сентября 2015 по август 2020 года. По повестке рассмотрели
двадцать вопросов: избрали председателя Первичной профсоюзной
организации, состав профсоюзного комитета и пяти комиссий.
На конференцию были приглашены: заместитель главного инженера
по эксплуатации филиала «Энергокомплекс» Владимир Байзаков и
председатель ППО Няганской ГРЭС Ильфак Башаров.

С

егодня членами профсоюза
филиала «Энергокомплекс»
являются все сто процентов
сотрудников предприятия, всего 428
человек. Это говорит о значимости
профсоюзной организации, главная
задача которой: контроль за выполнением Коллективного договора, защита социальных и трудовых прав работников, контроль за охраной труда,
работа по оздоровлению сотрудников
и сплочение коллектива, то есть проведение культурных и спортивных мероприятий.
В отчете председателя профсоюзного комитета Александра Клементьева были озвучены результаты
работы по всем направлениям. В настоящее время в компании действует
Коллективный договор до 2022 года.
Более 30 пунктов в нём прописаны
сверх законодательства РФ. Основные пункты, которыми пользуются
члены профсоюза: дополнительные

Строго, в соответствии с законодательством, соблюдается финансовая дисциплина, о чём в своём докладе
рассказала председатель контрольноревизионной комиссии Наталья Трофимова.
Также обсудили работу уполномоченных по охране труда, всего в
«Энергокомплексе» эти функции выполняют пять человек. Делегаты конференции озвучили вопросы, которые
пока остаются не решёнными. В частности, речь шла о дополнительных
нормах по обеспечению спецодеждой
(костюмами для водителей, передвигающихся на снегоходах «Буран»); по
оборудованию душевыми кабинами
в бытовых домах на подстанциях, где
персонал работает вахтой и другие.
Эти проблемы находятся на контроле
не только профсоюза, но и руководства филиала.
Далее, что касается спортивных и
праздничных событий. В год, с учётом

всех Спартакиад, в «Энергокомплексе» проводится до 40 мероприятий.
Это совместная работа профсоюзного
комитета и комитета молодёжи предприятия. В 2020 году в план были
внесены коррективы, но и в период
карантина профсоюз не остался в
стороне. Работникам, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, была оказана
социальная поддержка. Совместно с
руководством филиала и молодёжным
активом были проведены мероприятия: «День помощи пожилым людям»
и акцию «#Мывместе».
Подводя итоги работы за прошедшие пять лет, Александр Клементьев
отметил: – «Вся наша работа на виду
и в работе нашего профсоюзного комитета есть как успехи, так и нерешённые задачи. К сожалению, мы здесь
на местах не всегда можем повлиять
на ту или иную ситуацию. Например,
считаю, что огромным упущением
всего профсоюзного движения стало
принятие новой пенсионной реформы,
которая только увеличила социальную напряжённость в стране. Обидно, что за бездействие наших высокопоставленных профсоюзных лидеров,
приходится расплачиваться всем нам
на местах.
Что касается улучшения работы.
Профсоюзный комитет видит её в активизации действия на местах, так как
многое зависит и от рядовых членов
профсоюза, от их активности».
Согласно повестке, на конференции были проведены выборы Председателя профсоюзной организации
филиала. Наряду с действующим
председателем свою кандидатуру выдвинул ведущий инженер ПТС Александр Валерьевич Харитонов, который представил свою рабочую программу. Но большинство делегатов
при закрытом голосовании отдали
свои голоса Александру Васильеви-

оплачиваемые отпуска (свадьба, рождение ребёнка), ежемесячная компенсация за электроэнергию в размере
890 рублей, материальная помощь к
отпуску, премии к юбилейным датам
рождения, материальная помощь членам профсоюза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все пункты
Коллективного договора выполняются в полном объёме.
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В завершение конференции делегаты и гости озвучили направления,
на которые профсоюзному комитету,
состав которого несколько обновился, нужно обратить внимание для ещё
более плодотворной работы. Всем

участникам пожелали удачи и оптимизма, несмотря на непростое для
всех время. 
Светлана Капко

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ.
ОПРЕДЕЛЯЕМ ПРИОРИТЕТЫ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД

О

тчеты и выборы – важное событие в жизни Профсоюза.
Именно здесь выявляются
плюсы и минусы, дается оценка работы Профсоюзной организации, намечаются перспективы и ставятся задачи на будущее.
В условиях продолжающихся ограничений в ряде регионов страны в связи с COVID-19, запрета на публичные
мероприятия с участием большого
количества людей, отчетно-выборные
конференции в ВЭП проходят с соблюдением всех мер безопасности.

сандровну с избранием на должность
ность
председателя Ивановской областной
тной
организации ВЭП, а также вручил
чил
председателям первичных проофсоюзных организаций Благодарственные письма от Ивановского областного профобъединения.
Были вручены Благодарственные письма социальным
партнерам,
руководителям
предприятий за совместную,
плодотворную работу и Грамоты областной организации Профсоюза профсоюзному активу.

Отчеты и выборы
вы
в Профсоюзе

чу Клементьеву. В его под держку с
обращением к делегатам обратился
Ильфак Башаров, отметив высокие
деловые, профессиональные, человеческие и творческие качества своего
коллеги.

28 августа 2020 года состоялась
XXVI отчетно-выборная
конференция Ивановской
областной организации ВЭП.
Делегаты конференции утвердили
отчет о работе профсоюзной организации за пять лет, избрали органы
управления и ревизионную комиссию,
определили основные направления
деятельности организации на следующее пятилетие.
Делегаты единогласно избрали на
должность председателя Ивановской
областной организации Профсоюза
действующего руководителя Елену
Александровну Воробьеву, оценив
работу организации Профсоюза как
удовлетворительную.
Председатель ИОООП Мирской А.Н., принимавший участие в
конференции, поздравил Елену Алек28 августа 2020 года состоялась
VII отчетно-выборная
конференция КарачаевоЧеркесской республиканской
организации ВЭП.

В работе конференции принял участие представитель ЦК ВЭП в СКФО
Ю.К. Киреев.
На конференцию было избрано
27 делегатов, присутствовали 24.
Председателем республиканской
организации избрана Светлана Демьяновна Поправка. Любовь Лаврентьевна Динько, ранее возглавлявшая
организацию, продолжит работать в
качестве заместителя председателя
по социально-трудовым вопросам,
передавая свой накопившийся опыт
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и знания в деле отстаивания интересов и прав трудящихся.
Л.Л. Динько награждена Нагрудным знаком «За личный вклад в отраслевое профдвижение».
2 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
Красноярской краевой
организации ВЭП.
В работе конференции приняли
участие: Председатель Всероссийского Электропрофсоюза Ю.Б. Офицеров, представитель ЦК ВЭП в
Сибирском федеральном округе
А.Г. Толстиков, председатель
Федерации профсоюзов Красноярского края О.Х. Исянов, заместитель министра промышленности, энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края Е.В. Федосеев.
На конференции присутствовали
69 из 75 избранных делегатов.
Было принято решение признать
работу Красноярской краевой организации ВЭП удовлетворительной с
учетом замечаний делегатов.
На должность председателя были
выдвинуты две кандидатуры: действующего председателя КрасКО ВЭП
Ю.О. Аргасанова и председателя ППО
«КСК-Сервис» Л.И. Краевой. Путем
тайного голосования председателем
территориальной организации была
избрана Людмила Ивановна Краева.
Благодарим Юрия Олеговича Аргасанова за проделанную в отчетный
период работу по совершенствованию
системы социального партнерства,
участие в заключении коллективных
договоров, обеспечивающих достойный уровень жизни работников, созданию здоровых и безопасных условий труда и быта членов Профсоюза и
их семей.
4 сентября 2020 года в
Пятигорске состоялась VII
отчетно-выборная конференция
Ставропольской краевой
организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
Из 32 избранных делегатов присутствовали 27. По итогам обсуждения отчетных докладов работа краевой организации была оценена как
удовлетворительная.
Открытым голосованием единогласно председателем Ставропольской краевой организации ВЭП со
сроком полномочий пять лет был избран Юрий Константинович Киреев.
Согласно установленной Пленумом ЦК ВЭП нормой представительства на VIII Съезд ВЭП от Ставропольской краевой организации было
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избрано 3 делегата
–
председатель
СКО
ВЭП
Киреев
Юрий
Конс т а н т и нови ч,
председатель
ППО
«Невинномысская ГРЭС» Маринов
Александр Владимирович и председатель ППО «Ставропольэнерго» Фисенко Николай Васильевич.
После окончания обсуждения повестки дня конференции, за активную
работу по защите социально-трудовых
прав трудящихся профсоюзными наградами всех уровней были отмечены
профсоюзные активисты СКО ВЭП.
Почётным дипломом Федерации
профсоюзов Ставропольского края
награждена первичная профсоюзная
организация Ставропольской ГРЭС,
председатель ППО Немченко
Галина Васильевна. Так же
были вручены дипломы и
грамоты победителям и
призерам конкурсов СКО
ВЭП и Всероссийского
Электропрофсоюза
«Лучшая ППО» и «Лучший коллективный договор».

4 сентября 2020 года состоялась
XIX отчетно-выборная
конференция Псковской
областной организации ВЭП.
В работе конференции приняли
участие председатель СОП Псковский облсовпроф И.О. Иванов и заместитель председателя СОП Псковский облсовпроф Т.В. Бергер.
Делегаты заслушали доклад председателя Псковской областной организации ВЭП Валентины Семёновой
о работе областного комитета за отчетный период. Работа признана удовлетворительной.
Председателем Псковской областной организации ВЭП избрана Валентина Владимировна
Семенова.
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8 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
в Межрегиональной организации
ВЭП в городе Москве
и Московской области.
В работе конференции приняли
участие заместитель Председателя
Всероссийского Электропрофсоюза
Александр Владимирович Мурушкин
и Председатель Союза «Московское
областное объединение организаций
профсоюзов», депутат Государственной Думы Российской Федерации Валентина Викторовна Кабанова.
Конференция проходила в актовом
зале Учебного центра профсоюзов
Московской области с неукоснительным соблюдением всех санитарноэпидемиологических правил безопасности в период распространения новой коронавирусной инфекции. В кон-
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4 сентября 2020 года состоялась
ХXV отчетно-выборная
конференция Нижегородской
областной организации ВЭП.
Для участия в работе Конференции было избрано 34 делегата, присутствовали – 31 делегат. В работе
конференции участвовал председатель Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф»
Анатолий Михайлович
Соколов.
Участники конференции обсудили доклад
председателя,
заслушали отчет ревизионной комиссии,
утвердили
Основные
направлений деятельности областной организации на предстоящий период.
Председателем Нижегородской областной организации переизбрана Софья Талиповна Шибанова.
Учитывая многолетний опыт работы, личностные и деловые качества, делегаты поддержали выдвижение кандидатуры Юрия Борисовича
Офицерова, действующего председателя ВЭП, для избрания на должность председателя Всероссийского
Электропрофсоюза на предстоящий
период.

ференции из 47 избранных делегатов
приняли участие 36.
Делегаты обсудили отчетный доклад о работе межрегиональной организации и ревизионной комиссии
в отчетный период. Было принято
решение признать работу территориальной организации ВЭП удовлетворительной.
На должность председателя была
выдвинута кандидатура действующего председателя МОМ и МО ВЭП
С.А. Маликова. По результатам открытого голосования председателем
территориальной организации единогласно был избран Сергей Александрович Маликов.
Благодарим Сергея Александровича за проделанную в отчетный период работу по совершенствованию
системы социального партнерства
путем участия в работе Комиссии по
вопросам регулирования социальнотрудовых отношений в электроэнергетике, помощь первичным профсоюзным организациям в заключении
коллективных договоров и решении
иных задач и проблемных вопросов.
9 сентября 2020 года прошла
отчетно-выборная конференция
в Костромской организации ВЭП.
В отчетном докладе было отмечено, что первички совместно со специалистами аппарата активизировали
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работу по контролю за безопасностью
условий труда, улучшению правозащитной деятельности, развитию социального партнёрства, укреплению
организационного единства и солидарности, усилению внимания к вопросам мотивации работников для
вступления в профсоюз и выработке
новых подходов к проблемам молодёжной и информационной политики.
Делегаты конференции – представители первичных профсоюзных
организаций энергоотрасли региона
признали работу областного комитета удовлетворительной и определили
приоритетные направления деятельности при выполнении уставных задач
на предстоящую пятилетку.
Председателем Костромской организации ВЭП единогласно избрана
Ирина Борисовна Комарова.
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10 сентября 2020 года состоялась
XIX отчетно-выборная
конференция Мордовской
республиканской организации
ВЭП.
На конференцию было избрано 33
делегата, присутствовало 32 человека.
После обсуждения докладов работа Мордовской организации признана
удовлетворительной.
В работе конференции принял
участие председатель Федерации
профсоюзов Республики Мордовия
Сергей Васильевич Борисов.
Председателем организации избрана Елена Васильевна Капаева.
Лучшие профсоюзные активисты
были награждены Почетными грамотами, благодарностями Президиума ЦК ВЭП, почетными грамотами
Федерации профсоюзов Республики
Мордовия.
10 сентября 2020 года состоялась
VII отчетно-выборная
конференция Алтайской краевой
организации ВЭП.
В работе конференции принял
участие представитель ЦК ВЭП в Сибирском федеральном округе А.Г. Толстиков. На конференцию было избрано 27 делегатов, 26 приняло участие.
Делегаты обсудили отчетный доклад
о работе краевой организации и отчет
ревизионной комиссии и признали работу Алтайской организации удовлетворительной
Председателем избран Александр
Юрьевич Кривов.

11 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
в Кировской областной
организации ВЭП.
Конференция прошла в актовом
зале Федерации профсоюзов Кировской области.
В работе конференции приняли
участие: заместитель Председателя
Всероссийского Электропрофсоюза
Александр Владимирович Мурушкин,
заместитель генерального директора
– директор филиала «Кировэнерго»
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
Владимир Владимирович Колесников, а также рад председателей отраслевых профсоюзов Кировской области.
Было принято решение признать
работу территориальной организации
ВЭП удовлетворительной.
По результатам открытого голосования председателем территориальной организации единогласно избран
Александр Иванович Шишанов.

11 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
Владимирской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза.
После открытия конференции прозвучал гимн ВЭП, который настроил
делегатов на особую атмосферу.
Из 19 избранных делегатов присутствовали 18. В работе Конференции принял участие заместитель
председателя РС «Владимирское областное объединение организаций
профсоюзов» Рачков М.В.
Были заслушаны и обсуждены доклады председателя ВладОО ВЭП
Кузнецовой Т.В. и председателя ревизионной комиссии Лариной Ж.А.
Делегаты рассказали о своей работе, оценили достигнутые успехи,
обсудили проблемы и признали работу областного комитета Профсоюза удовлетворительной. Также были
утверждены Основные направления
деятельности организации на следую-

9 сентября 2020 года состоялась
XV отчетно-выборная
конференция Камчатской краевой
организации ВЭП.
На конференцию было избрано 57
делегатов, присутствовали 52.
Председателем Камчатской краевой организации Профсоюза единогласно со сроком полномочий на 5 лет
избрана Неля Михайловна Байдюк.
В ходе конференции был утвержден новый состав краевого комитета,
избрана ревизионная комиссия.
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9 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
в Иркутской областной
организации ВЭП.
В работе конференции принял участие Председатель Всероссийского
Электропрофсоюза Юрий Борисович
Офицеров и председатель Иркутского
областного объединения профсоюзов
Александр Александрович Коротких.
На конференцию было избрано 56
делегатов, присутствовало – 43.
Иркутская областная организация
ВЭП – крупное объединение в рамках
Всероссийского Электропрофсоюза,
насчитывает 28 первичных профсоюзных организаций, 14 тысяч членов
Профсоюза.
После обсуждения отчета делегаты приняли решение признать работу
Иркутской областной организации за
отчетный период удовлетворительной.
Председателем организации со
сроком полномочий 5 лет избран Евгений Михайлович Майданов.

В самых сложных ситуациях, а они,
поверьте, были, все работодатели
шли на контакт и взаимопонимание. В
результате не было допущено ни одного социального взрыва.
Профсоюз – это не только борьба
за зарплату, рабочие места, достойные условия труда. Мы выступаем
за рост уровня доверия в социальном партнерстве, а также полноценное духовное развитие трудящихся.
В этом направлении, нам предстоит
огромная работа, которая потребует
переосмысления профсоюзной работы, повышения ответственности
внутри наших организаций. Это относится как к выполнению совместно
принятых решений, так и к качеству
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щую пятилетку, избран новый состав
областного комитета и контрольноревизионная комиссия. Заместитель
п р е дсе д ат е л я Пр о ф об ъ е д и нен и я
Рачков М.М. высоко оценил работу
за отчетный период как областной
организации, так и ее председателя
Т.В. Кузнецовой.
Председателем Владимирской областной организации ВЭП на предстоящий период открытым голосованием единогласно избрана Татьяна
Васильевна Кузнецова.

17 сентября 2020 года в
Краснодарской краевой
организации Всероссийского
Электропрофсоюза состоялась
XIX отчетно-выборная
конференция.
С отчетным докладом выступила
председатель территориальной организации Марина Николаевна Черкашина:
– В отчетный период наш Профсоюз справился с вызовами времени и бизнеса. Это стало возможным
благодаря совместной работе всех
звеньев Профсоюза. Я хочу выразить искреннюю благодарность членам Профсоюза за то, что они верят в
нашу организацию, разделяют наши
идеи и стремления к лучшему. Спасибо каждому председателю первичных
профсоюзных организаций! Именно
на Ваши плечи ложится основной груз
в защите социально-трудовых интересов членов профсоюза!
Я благодарна за оказанную помощь в течение всех этих 5 лет Всероссийскому Электропрофсоюзу и
работникам Краснодарского объединения профсоюзов Кубани!
Отдельная благодарность руководителям хозяйствующих субъектов.

этих решений. Нам необходимо дальнейшее укрепление организационной
структуры Профсоюза, проведение
взаимосвязанной кадровой и молодёжной политики, поиск механизмов
персональной ответственности руководителей всех уровней Профсоюза за
выполнение решений коллегиальных
органов.
В работе конференции приняли
участие В.В. Острожный, заместитель
председателя Союза «Краснодарское
краевое объединения организаций
профсоюзов», ветераны Профсоюза
и другие гости. Явка делегатов конференции составила 95%!
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Вести с мест

«Наш Профсоюз и дальше намерен
работать для того, чтобы каждый
член Профсоюза почувствовал,
что его жизнь стала лучше, что
уровень доходов возрос, выросла
его покупательная способность и
уверенность в завтрашнем дне».

По результатам голосования работа Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза в отчетный период была признана удовлетворительный, доклад
контрольно-ревизионной
комиссии
был утвержден.
Председателем
Краснодарской
краевой организации Всероссийского
Электропрофсоюза была единогласно
избрана на пятилетний период полномочий Марина Николаевна Черкашина.

На конференции были сформированы и избраны коллегиальные исполнительные, руководящий и контролирующий органы.
18 сентября 2020 года состоялась
отчетно-выборная конференция
Орловской организации ВЭП.
Итоги работы рассматривали
13 избранных делегатов. В работе
конференции приняла участие заведующая отделом организационной
работы и развития профсоюзного движения Федерации
профсоюзов Орловской
области
Ангелина
Пиксаева.
С отчетом о работе
Орловской
областной организации ВЭП выступила председатель

Евгения Шамрина. Особый акцент
был сделан на организационной работе, так как общий охват профсоюзным членством в размере всего 57%
от общей численности работающих
в отрасли не позволяет утверждать,
что достигнуты хорошие результаты.
Необходимо продолжать работать по
вовлечению работников в члены профсоюза, а для этого есть отличные аргументы в виде действующих коллективных договоров.
После подробного анализа и
обсуждения работы делегаты конференции единогласно приняли решение признать работу
областной организации Профсоюза удов ле т вори т е л ьной,
доклад контрольноревизионной комиссии утвердили. Принято постановление по
основным направлениям
деятельности на новый период. Избран областной комитет Орловской областной организации ВЭП в количестве семи человек.
На должность председателя Орловской областной организации большинством голосов избрана Наталья
Викторовна Рожнова. 
Обзор подготовил Департамент
информационного обеспечения
Аппарата ВЭП

«УСТЭК-ЧЕЛЯБИНСК»
ПОЗДРАВИЛ «ШКОЛЬНЫХ
НОВОБРАНЦЕВ»
Руководство и профсоюзная организация АО «УСТЭК-Челябинск» поздравили
сотрудников и их детей с началом нового учебного года и вручили подарки.

П

о информации отдела по
внешним и внутренним коммуникациям АО «УСТЭКЧелябинск», всего в 2020 году за
парты сели 302 ребёнка – дети сотрудников компании в возрасте до 17
лет, из них 21 — первоклассники. Для
того, чтобы «школьным новобранцам» было интереснее учиться, руководство и первичная профсоюзная
организация компании подготовили
для мальчишек и девчонок приятные
подарки: рюкзаки, мешки для обуви,
светоотражающие брелоки с фирменной символикой, а также канцеляр-
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ские наборы, бутылочки под воду и
настольные глобусы.
– Благодарим за отличные подарки к Дню знаний, – говорит ведущий инженер группы перспективного подключения ППО АО «УСТЭКЧелябинск» Ольга Суворова. – Я бы
сама с большим удовольствием ходила
с рюкзаком в фирменных цветах компании. Надеюсь, что яркая расцветка
мешка для обуви, поможет моей дочери Анастасии легче находить его в
школьной раздевалке, а индивидуальная бутылочка для воды минимизировать подход к кулеру с водой и сберечь

её здоровье. Отдельное спасибо за
уникальный учебный материал – глобус, который при своих компактных
размерах содержит огромный объём
ценнейшей информации. Учить географию с ним будет увлекательно не
только детям, но и взрослым. 
Ирина Великосельская,
начальник отдела по внешним и
внутренним коммуникациям АО
«УСТЭК-Челябинск»,
www.ustekchel.ru
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