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Официальная информация

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЭП:

9 февраля 2021 года в Москве под председательством лидера
Всероссийского Электропрофсоюза Ю. Б. Офицерова прошло
заседание сформированного в рамках первого этапа VIII Съезда
ВЭП коллегиального исполнительного органа Профсоюза —
Президиума ВЭП

О

тносительно
благоприятная эпидемическая ситуация
в регионах РФ, связанная с
практически ежедневным снижением числа новых случаев заражения
COVID-19 и послаблением ограничительных мер, позволили членам
вновь сформированного состава Президиума ВЭП собраться первый раз в
очном формате для обсуждения актуальных вопросов текущей и перспективной деятельности отраслевого
Профсоюза.
Технические средства коммуникации и информационные ресурсы
Профсоюза предоставили возможность дистанционно подключиться
к видеоконференцсвязи тем членам
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Президиума, кто по разным причинам не смог в заседании участвовать,
что называется «вживую».
Открывая заседание, Ю. Б. Офицеров акцентировал внимание собравшихся и подключившихся по
ВКС членов Президиума и работников Аппарата ВЭП, что в 13 субъектах РФ по-прежнему превышен
санитарно-эпидемической
порог
по заболеваемости коронавирусной
инфекцией, и хотя количество новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться, не стоит
расслабляться, а продолжать строго
соблюдать все предписанные Роспотребнадзором меры, бережно относиться к своему здоровью.
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Лидер
Профсоюза
напомнил
участникам совещания, что 2021 год
для ВЭП будет достаточно напряженным и богатым на различного рода
мероприятия и памятные события.
В этом году отраслевому Профсоюзу исполняется 115 лет, предстоит провести второй этап VIII Съезда
Всероссийского Электропрофсоюза,
вступить в коллективные переговоры
с работодателями по заключению нового ОТС в электроэнергетике РФ на
следующий период, намечены крупные всероссийские мероприятия с
участием председателей первичных
организаций ВЭП и многое другое,
словом, планов громадье.
В начале своего заседания Президиум принял регламент и повестку, которая на этот раз состояла из 11
основных вопросов и ряда дополнительных из раздела «разное», и с 9
утра приступил к работе.

После предоставленной руководителем Департамента организационного развития и правового обеспечения Аппарата ВЭП А. А. Колабаевой
информации было принято постановление о передаче части полномочий Президиума ВЭП Председателю
Профсоюза. Члены Президиума утвердили Планы работы и обучения
профсоюзных кадров и актива Всероссийского Электропрофсоюза на
2021 год, а также действуя в рамках
Концепции кадровой политики ВЭП,
рассмотрели и утвердили квоты на
награды в текущем году.
В рамках повестки был обсужден
и скорректирован план мероприятий
по подготовке и проведению второго
этапа VIII Съезда Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз».
О результатах статистической
отчётности по формам №14 и №15,
утвержденным Постановлением Генсовета ФНПР, доложила руководитель
Департамента
организационного
развития и правового обеспечения
Аппарата ВЭП А. А. Колабаева.
Коллегиальный
исполнительный орган Профсоюза рассмотрел
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вопросы о реструктуризации задолженности перед ВЭП по членским
профсоюзным взносам Кировской
областной организации и Хакасской
республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.

С сообщением по этим вопросам
выступила руководитель Департамента финансов и учёта Аппарата
ВЭП — гл. бухгалтер О. И. Бизякина.
Соответствующие решения по этим
двум организациям Профсоюза были
приняты после достаточно бурных
дебатов.
По регламенту во второй половине дня предполагалось обсудить блок
вопросов повестки, который касался
молодежной политики, с участием
председателя Молодежного совета
Профсоюза И. В. Чуяшенко, который
подключился к обсуждению по видеоконференцсвязи. Предстояло утвердить кандидатуру представителя
Профсоюза в состав Молодёжного
совета ФНПР. Подробно остановившись на каждой из предложенных
кандидатур, в том числе и Молодежным Советом ВЭП, члены Президиума большинством голосов утвердили
действующего председателя молодежного Совета Профсоюза И. В. Чуяшенко в состав Молодёжного совета
ФНПР.

Заместитель Председателя ВЭП
А. В. Мурушкин проинформировал
участников совещания по основным
мероприятиям проекта Плана работы Молодежного совета ВЭП на 2021
год. После обсуждения члены Президиума приняли План в целом, обязав
доработать и конкретизировать отдельные пункты рабочего документа
с учетом замечаний и предложений,
прозвучавших в ходе дискуссии.

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 2/2021

www.elprof.ru

Официальная информация
В разделе «разное» члены Президиума обсудили темы, связанные с:
→ активизацией деятельности института уполномоченных по охране труда Всероссийского Электропрофсоюза в осуществлении
контроля за состоянием охраны
труда в организациях присутствия;
→ необходимостью внесения дополнительных изменений в проект
Устава ВЭП в связи с экспертным
заключением специалистов ФНПР
на предмет его соответствия законодательству РФ и основным положениям Устава ФНПР;
→ награждением нагрудным знаком
ВЭП «За личный вклад в отраслевое профдвижение» и рядом других.
Все документы Президиума № 1
размещены на сайте ВЭП.
Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
фото И. Уханов
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«ЗА!
ЗА!»
»

ПРОФСОЮЗ
РАЗВИТИЕ МАССОВЫХ
ВИДОВ СПОРТА
10 февраля 2021 года в Министерстве физической культуры и спорта Чувашской Республики
состоялась встреча руководителя ведомства Василия Петрова с членами постоянного
Оргкомитета ФНПР по развитию и популяризации массовых видов спорта, привлечению
к участию в них профсоюзных организаций, членов профсоюза и их семей

В

о встрече приняли участие члены постоянного Оргкомитета
ФНПР: заместитель Председателя Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Александр Мурушкин, Председатель
профсоюза работников лесных отраслей Денис Журавлёв и главный редактор интерактивного канала «Профсоюз-ТВ» Сергей Драндров.
Главной темой обсуждения стало
развитие массовых видов спорта в республике, в том числе, футбола и легкой атлетики.
Министр отметил, что данные
виды спорта являются базовыми для
Чувашии и Правительство региона

уделяет им большое внимание.
В рамках данного вопроса ответственный секретарь Оргкомитета,
главный редактор «Профсоюз ТВ»
С. Г. Драндров рассказал министру,
что в 2021 году под эгидой Профсоюзов страны на территории Чувашии
пройдут три соревнования, включенных в Единый календарный план
Минспорта России.
В тот же день в Чебоксарах состоялась
встреча
руководителей
Чувашрессовпрофа и отраслевых
рескомов с представителями общероссийских профсоюзов — членами
постоянного Оргкомитета ФНПР.
На встрече шёл разговор о разви-

тии профсоюзного спорта. В частности, обсуждался вопрос о создании
профсоюзного спортивного общества, под эгидой которого будут проходить многочисленные спортивные
мероприятия, организованные профсоюзами.

Профсоюзный велопробег
«100 км — Потому что мы
Вместе» стартует 24 июля
2021 года
СЛЕДУЮЩИМ ПУНКТОМ В ГРАФИКЕ РАБОЧЕЙ КОМАНДИРОВКИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГКОМИТЕТА
ФНПР СТАЛА СТОЛИЦА ТАТАРСТАНА Г. КАЗАНЬ
Стокилометровый велопробег пройдет по территории Чувашской Республики и Республики Татарстан — от
чувашского села Комсомольское до
татарстанского Буинска.
По словам Елены Кузьмичевой,
Минспорт Татарстана готов оказать
всемерную поддержку данному профсоюзному спортивному проекту, и
предварительные
договоренности
уже достигнуты.
Также члены Оргкомитета профсоюзного велопробега встретились
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Председатель Федерации профсоюзов
Республики Татарстан Елена
Кузьмичева на встрече с членами
Организационного комитета профсоюзного
межреспубликанского велопробега
«100 км — Потому что мы Вместе»

с руководителями ряда отраслевых
профсоюзов Татарстана и обсудили
предстоящее проведение велопробега. Это будет уже второй подобный
велопробег.
Первый состоялся 19 июля 2020
года по тому же маршруту и был посвящен 100-летию ТАССР, ЧАССР и
чувашских профсоюзов. В том велопробеге приняли участие около 40
человек из 7 регионов страны.
Члены оргкомитета отметили повышенный интерес к профсоюзному
велопробегу со стороны сообществ
велолюбителей, желающих в нем участвовать. При этом они подчеркнули,
что велопробег организовывается
прежде всего для членов профсоюзов
и имеет профсоюзную имиджевую
направленность.
В этом году в велопробеге смогут
принять участие уже сто человек.
Количество не может быть увеличено, поскольку все организационные
аспекты велопробега рассчитаны
именно на это число. По словам членов оргкомитета, данное мероприятие не носит соревновательного
характера и в нем не будет рекордов
скорости, победителей и побежденных, первых и последних мест.

Главная цель велопробега
вполне профсоюзная —
вместе пройти всю
дистанцию, помогая друг
другу, проявить единство и
солидарность в деле
www.elprof.ru
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держки и медики.
С заявками на участие в велопробеге следует обращаться в республиканский комитет профсоюза своей
отрасли.
Восторженные отзывы о прошлом
велопробеге оставили не только
профсоюзники-велолюбители, но и
«профи» из новочебоксарского велоклуба «Солнце на Спицах», которые
не только прошли эту профсоюзную
дистанцию, но и сняли о ней видеофильм.
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АЛГОРИТМ ВЕЛОПРОБЕГА
О режиме движения. Через каждые
15 километров запланированы остановки, обед в пути, при неисправностях — замена велосипедов, при невозможности или нежелании ехать
дальше, можно продолжить путь на
сопровождающей машине. Хотя в
прошлом пробеге самому младшему
участнику было 12 лет, самому старшему — 73 года. И все доехали до финиша!
Примерный алгоритм мероприятия следующий. Профсоюзы Чувашии организуют прием и ночевку
участников в Канаше за день до старта. Утром участников и их железных
коней отвозят в село Комсомольское
к месту старта. Кстати, совсем необязательно везти свои велосипеды с
собой, особенно если вы из другого
региона. Для «безлошадных» будет
организован прокат подготовленных
велосипедов за вполне подъемную
плату. Далее — сам однодневный велопробег с финишем в Буинске. Затем
участников (желающих) доставят назад к старту, к их автомобилям.
Велоколонну будут сопровождать
автомобили ДПС, машины техпод-

Департамент информационного
обеспечения Аппарата ВЭП.
В материале использована
информация Артема Барабанова
г. Казань

На 24–27 сентября 2021
года запланированы
детские соревнования на
КУБОК «СОЮЗА ТРУДА»
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Участник велопробега
Александр Мурушкин
с флагом ВЭП.
19.07.2020 г.
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Твои люди, профсоюз!

РОВЕСНИЦА
ПЛАНА
ГОЭЛРО
Страничка славной биографии

В минувшем году, в год 100-летия со Дня принятия Плана
ГОЭЛРО, свой столетний юбилей отметила ветеран
электроэнергетики и отраслевого профсоюзного
движения Любовь Сергеевна Амелина

Н

ачав свой трудовой путь еще в
довоенное время, Любовь Сергеевна во время войны работала на перепрофилированном заводе
по производству ручных гранат. С ее
участием были написаны героические страницы книги истории обороны Москвы и последующего разгрома
фашисткой Германии.
— Война изменила людей, — вспоминает Любовь Сергеевна грозные
годы, — было трудно, но все мы знали и верили, что победить можно
только вместе. И люди были более
сплоченными. Наверное, это главный
урок, который мы все вынесли из того
времени.
Уже в 70-ые годы Любовь Сергеевна перешла на профсоюзную работу.
Но даже после выхода на заслуженный отдых, она продолжала активную работу в Совете ветеранов, щедро
делясь своим опытом и помогая советами уже другим поколениям.
Свой столетний юбилей она встретила в непростое время. Новые вызовы, и, прежде всего, пандемия коронавирусной инфекции, не позволили
из-за карантина очно поздравить ветерана со столь знаменательной датой в прошлом году. К тому же вирус
не обошел стороной ни ее, ни ее семью. Осенью прошлого года, несмотря на все принятые меры осторожности, семья подверглась заражению
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COVID-19. К счастью, все обошлось…
Ну, а когда представилась возможность, представители Всероссийского Электропрофсоюза поздравили
юбиляра очно. Председатель ВЭП
Ю. Б. Офицеров и Председатель МОП
«Электропрофсоюз» В. И. Бондарев
приехали в гости к Л. С. Амелиной,
чтобы от имени Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», а также национальных
отраслевых профцентров стран СНГ
передать ей слова благодарности, поздравления и самые добрые пожелания.
Л. С. Амелиной были вручены различные памятные и ценные подарки

Л. С. Амелина родилась в 1920 году.
Трудовую деятельность начала на
предприятии радиопромышленности
в г. Москве в 1936 году. В годы Великой Отечественной войны работала
начальником отдела технического
контроля на предприятии, производившем продукцию для нужд фронта,
затем находилась в рядах действующей Красной армии. С начала 50-х
годов — на профсоюзной работе. С
1967 года работала заведующей отделом производственной работы
и заработной платы Центрального
комитета профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности, затем — заведующей жилищно-бытовым отделом ЦК
профсоюза. С 1980 года находится
на пенсии.
и, конечно же, цветы. Но самым главным подарком для всех стала простая
беседа за уютным домашним столом.
Для наших ветеранов важно знать,
что их помнят и ценят. А для всех нас,
кто еще осуществляет свою трудовую
деятельность, бесценен опыт ветеранов!
— Вы — наша легенда, которой мы,
члены Всероссийского Электропрофсоюза, гордимся. Вы подаете всем
нам очень нужный пример мужества,
достоинства и чести. Спасибо вам за
это! — сказал Ю. Б. Офицеров в завершении встречи.
www.elprof.ru

В гостях у ветерана
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Охрана труда

ВНИМАНИЕ:

ОПЫТ!

Правозащитная работа — одно из важных
направлений в деятельности Татарстанской
республиканской организации Профсоюза

C

егодня мы знакомим вас, уважаемые читатели журнала, с
нашим коллегой, юрисконсультом — правовым инспектором
труда Электропрофсоюза Республики
Татарстан ВЭП Тимуром Фаритовичем Тазетдиновым, неоднократным
победителем, призером и участником ежегодного конкурса Профсоюза на звание «Лучший правовой инспектор труда ВЭП». В этом материале
речь пойдет об опыте работы Тимура
Фаритовича в должности правового
инспектора труда Татарстанской республиканской организации ВЭП.
Тимур Фаритович начал трудовую
деятельность в 1986 году на Производственном объединении «Татмебель».
Затем служба в армии и после — обучение на дневном отделении Казанского государственного университета
имени В. И. Ульянова-Ленина на юридическом факультете по специальности «юриспруденция».

Правозащитная
деятельность — это
целенаправленная работа
по осуществлению
профсоюзного контроля
за соблюдением
работодателями трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, защита
социально-трудовых
прав и интересов членов
Профсоюза
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И вот уже более 20 лет он работает в Татарстанской республиканской
организации Всероссийского Электропрофсоюза в должности юрисконсульта — правового инспектора труда.
Согласно Федеральному закону «О
профессиональных союзах их правах
и гарантиях деятельности» (ст. 19),
Положению о правовой инспекции
труда Общественной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»,
правовым инспектором труда проводятся плановые и внеплановые
проверки работодателей на предмет
соблюдения трудового законодательства, выполнения условий коллективного договора и отраслевых тарифных соглашений.
К сожалению, материалы проверок правового инспектора труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП и поступающие в Профсоюз обращения и
заявления работников организаций
подтверждают, что до сих пор на некоторых предприятиях и организациях имеются случаи нарушений трудового законодательства, такие как:
→ нарушение порядка регистрации
коллективного договора;
→ нарушение порядка ознакомления
работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором;
→ нарушение сроков выплаты заработной платы;
→ нарушение порядка предоставления ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим
днём;
→ нарушение порядка предоставле-
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ния ежегодных оплачиваемых отпусков;
→ нарушение порядка применения
дисциплинарных взысканий и
другие.
Так, некоторыми работодателями
нарушались требования статьи 50
Трудового кодекса РФ и пункта 13.3.
коллективного договора в части соблюдения семидневного срока направления коллективного договора
на уведомительную регистрацию в
соответствующий центр занятости
населения.
Работодателями нарушались требования статьи 68 Трудового кодекса
РФ в части обязательного ознакомления работников при приеме на работу с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Отсутствие у работодателей графика ежегодных оплачиваемых отпусков является нарушением требований статей 122, 123 ТК РФ в части
соблюдения порядка и очередности
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска работникам.
При применении дисциплинарных взысканий работодателем нарушались требования статьи 193
Трудового кодекса РФ в части предоставления работнику двух рабочих
дней для предоставления письменного объяснения, что явилось нарушением трудовых прав работника.
Нередко приказы работодателя,
уведомления работников о прекра-

7

Охрана труда
Обучение в ШПА Заинская ГРЭС филиал АО «Татэнерго»

щении (расторжении) трудового договора, служебные и докладные записки нуждаются в редакционной
доработке и исправлении терминологии в соответствии с используемой
в действующем законодательстве.
Как и всегда, актуальной задачей
является соблюдение прав работников при проведении сокращения численности или штата работников, при
осуществлении реорганизации организаций в связи со сменой собственника, обеспечение правовой защиты
работников в условиях перевода во
вновь образованные структуры, реализация гарантий работников, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Чтобы не допустить нарушений
трудового законодательства, правовым инспектором труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в адрес работодателей
предприятий, организаций направляются соответствующие представления с требованием устранения
нарушений, проводится обучение
профсоюзного актива, а также консультации и разъяснительная работа
в первичных профсоюзных организациях по действующему законодательству.
Комиссиям по трудовым спорам
оказывается всесторонняя помощь в
организации работы по рассмотрению заявлений работников.
В Школах профсоюзного актива
непосредственно на предприятиях и
организациях отрасли проводится
обучение профсоюзного актива.
При проведении мероприятий по
регистрации первичных профсоюз-

Одним из важных
направлений деятельности
правового инспектора труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП
является юридическое
сопровождение уставной
деятельности первичных
профсоюзных организаций
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ных организаций, по внесению изменений в сведения о юридическом
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, правовым инспектором труда Электропрофсоюза РТ ВЭП осуществляется
взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы России
по Республике Татарстан и Главным
управлением Министерства юстиции
России по Республике Татарстан, проводится правовая экспертиза и подготовка регистрационных и других
документов.
Председателям первичных профсоюзных организаций, профсоюзному активу, постоянно оказывается
правовая помощь по вопросам трудового, гражданского, жилищного,
семейного, земельного законодательства и уставной деятельности.
В рамках правовой методической
помощи подготовлены различные
проекты протоколов, постановлений, выписок, документов, регламентирующих
порядок
ведения
учредительного, очередного, внеочередного собрания (конференции),
а также, коллективно — договорных
конференций; различные информационные справки, рекомендации,
решения, распоряжения, правовые
заключения по вопросам трудового,
гражданского, жилищного, семейного и земельного законодательства
Российской Федерации, которые доводятся до сведения председателей
первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива.
Ведется работа по повышению
эффективности
коллективно-договорного регулирования. Для этого
осуществляется предварительная и
текущая экспертиза качества коллективных договоров на предмет

Одним из способов защиты
социально-трудовых прав
работников являются
действующие отраслевые
тарифные соглашения и
коллективные договор

их соответствия трудовому законодательству, республиканскому и отраслевым тарифным соглашениям, а
также, ведется контроль за их реализацией и внесением в них соответствующих изменений и дополнений.
Электропрофсоюзом РТ ВЭП заключены: Отраслевое тарифное соглашение АО «Татэнерго» на 2019–
2021 годы, Отраслевое тарифное
соглашение АО «Сетевая компания»
на 2019–2021 годы, Отраслевое (региональное) тарифное соглашение
ОАО «ТГК-16» на 2019–2021 годы,
Отраслевое тарифное соглашение
АО «Татэнергосбыт» на 2019 год. На
всех предприятиях и организациях
заключены коллективные договоры
со сроком действия от одного года до
трех лет.
Вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства в
организациях и на предприятиях отрасли регулярно рассматриваются и
анализируются на пленумах и президиумах Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Напомню, что в 2018 году Федерация профсоюзов Республики Татарстан объявила Год правозащитной
работы, на что мы конечно же откликнулись и Электропрофсоюз РТ
ВЭП провел тематический VII пленум
республиканского комитета «О соблюдении трудового законодательства Российской Федерации на предприятиях и организациях отрасли».
На пленуме были рассмотрены вопросы соблюдения работодателями
трудового законодательства и защиты трудовых прав и интересов членов
Профсоюза.
На президиум Электропрофсоюза
РТ ВЭП были подготовлены вопросы:
«О работе правовой инспекции труда Электропрофсоюза РТ ВЭП в 2019
году» и другие, по результатам рассмотрения которых приняты соответствующие постановления.
Правовой инспектор труда Электропрофсоюза РТ ВЭП принимает
активное участие в обучении уполномоченных по охране труда, вновь
избранных председателей цеховых
комитетов, председателей первичных
профсоюзных
организаций
Электропрофсоюза РТ ВЭП.
В целях повышения эффективных
форм оказания правовой помощи
членам Профсоюза на постоянной
основе осуществляет свою работу Общественная консультация по правовым вопросам.
Члены Профсоюза обращаются в
консультацию по вопросам применения норм трудового права, положений коллективного и индивидуальных договоров, в частности о режиме
рабочего времени, времени отдыха,
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заработной платы, социальных льгот,
улучшения жилищных условий по
программе социальной ипотеки и
многим другим вопросам.
Члены Профсоюза имеют возможность на месте решить для себя многие сложные юридические вопросы,
разрешить возникающие трудовые
конфликты, не обращаясь в КТС, надзорные и судебные инстанции.
Из отзывов членов Профсоюза следует вывод об актуальности деятельности и необходимости продолжать
работу консультации.

Наличие Общественной
консультации по правовым
вопросам является мощным
мотивационным фактором
членства в Профсоюзе,
так как это реально
содействует защите прав
и охраняемых законом
интересов работников.
Общественная консультация
по правовым вопросам – это
одна из самых эффективных
форм оказания правовой
помощи членам Профсоюза,
которую надо развивать и
совершенствовать
Новости о проводимой в организациях Общественной консультации
размещаются в профсоюзных средствах массовой информации: на официальном сайте www.tatelprof.ru, в
газете «Электропрофсоюз», в группе
социальной сети «ВКонтакте» и др.
Кроме того, в газете «Электропрофсоюз» и на сайте правовым инспектором труда Электропрофсоюза РТ
ВЭП ведётся рубрика «Вопрос-ответ»,
в которой размещаются разъяснения
по актуальным вопросам трудового,
гражданского, семейного и другого
действующего федерального законодательства.
Последовательная работа правового инспектора труда Электропрофсоюза РТ ВЭП, направленная на осуществление профсоюзного контроля
за соблюдением работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового
права,
реальная, постоянная и эффективная
помощь членам Профсоюза и профсоюзному активу, способствует существенному повышению авторитета и
деловой репутации Профсоюза.
Публикация подготовлена
по материалам, присланным
на конкурс «Лучший правовой
инспектор труда ВЭП»
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ВНЕПЛАНОВЫЙ
ИНСТРУКТАЖ И
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ВОПРОС
В связи с вступлением в действие
новых Правил по охране труда (работы на высоте, погрузочно-разгрузочные работы и др.) надо ли проводить
внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний?
ОТВЕТ
Есть обязательные мероприятия,
которые проводят при изменении
требований по охране труда. В соответствии с новыми нормами нужно:
внести изменения в локальные акты
организации; провести внеплановые
инструктажи с работниками; организовать обучение с внеочередной
проверкой знаний. Пересмотреть локальные документы (ЛНА) и проинструктировать работников закон требует до того, как изменения вступили
в силу, в противном случае нельзя
допустить до работы необученных
сотрудников (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ПИСЬМО от 20.01.2021 года № 87-ТЗ
В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда Федеральная служба по труду и занятости сообщает следующее.
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Согласно ст. 225 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее — ТК
РФ) все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели — индивидуальные предприниматели, обязаны проходить
обучение по охране труда и проверку
знания требований охраны труда в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В настоящее время действующим
является Порядок обучения по охране
труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением
Минтруда России и Минобразования
России от 13 января 2003 года N 1/29
(далее — Порядок).
Пунктами 2.1.6 и 3.3 Порядка предусмотрено, что при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда, работодатель
обязан провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку
знаний требований охраны труда
работников организаций независимо от срока проведения предыдущей
проверки.
Учитывая изложенное, с вступлением в силу ряда правил по охране
труда работодатель обязан с 1 января
2021 года провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку
знаний требований охраны труда

работников организаций независимо от срока проведения предыдущей
проверки.
При этом, не прохождение работниками в установленном порядке
обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда является
безусловным основанием к отстранению от работы таких работников
(ст. 76 ТК РФ).
За допуск работника к исполнению
им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке
обучения и проверки знаний требований охраны труда предусмотрена
административная ответственность
по ч. 3 ст. 5.27.1 Кодекса Российской
Федерации об административном
правонарушении (далее — КоАП РФ).
При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов неисполнения работодателем требований ст. 76 ТК РФ,
п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка и при наличии
достаточных оснований следует принимать предусмотренные законодательством меры реагирования:
▶ выдача работодателю предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований с указанием конкретных
сроков их устранения;
▶ выдача работодателю предписания об отстранении от работы лиц,
не прошедших в установленном
порядке обучение безопасным
методам и приемам выполнения
работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах
и проверку знания требований охраны труда;
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лежит прекращению (п. 2 ч. 1 ст. 24.5
КоАП РФ).
Заместитель
руководителя Роструда
И. И. Шкловец
ВОПРОС

ботке инструкций по охране труда,
утв. Минтрудом 13.05.2004). Закон не
устанавливает обязательного требования вести этот журнал, есть только
рекомендации. Его заполняют для
удобства, чтобы отслеживать периодичность пересмотра инструкций.

Как внести изменения в локальные акты по охране труда?

Охрана труда

▶ принятие мер к возбуждению дела
об административном правонарушении в отношении виновных
лиц.
Вместе с тем, учитывая объем
вступивших в силу правил по охране
труда, специфику деятельности работодателя, количество работников
и время, необходимое работодателю
для организации исполнения требований п. п. 2.1.6 и 3.3 Порядка, при выдаче обязательного для исполнения
предписания об устранении выявленных нарушений следует устанавливать разумный и достаточный срок,
а при определении вида и размера
административного наказания учитывать все обстоятельства допущенных нарушений.
Если будет установлено, что действие или бездействие, формально
содержащее признаки состава административного правонарушения,
с учетом характера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести
наступивших последствий не представляет существенного нарушения
охраняемых общественных правоотношений, то может быть рассмотрен
вопрос о замене административного
наказания в виде административного штрафа предупреждением (ст. 3.4
КоАП РФ) или о малозначительности совершенного правонарушения
(ст. 2.9 КоАП РФ).
Помимо этого, в случаях, когда
исполнение работодателем обязанности по проведению внепланового
инструктажа и внеочередной проверки знаний требований охраны
труда работников организаций фактически не возможно (например,
проведение мероприятий по закупке
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» или Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»), а также при обстоятельствах, зависящих от третьих
лиц, независимых от работодателя
и не подчиненных ему (например,
организации, оказывающие услуги
по охране труда), следует рассматривать вопрос о наличии в действиях
(бездействии) работодателя вины как
признака субъективной стороны состава административного правонарушения.
При отсутствии состава административного правонарушения производство по делу об административном правонарушении не может быть
начато, а начатое производство под-

ОТВЕТ
Внесите изменения в соответствии с новыми требованиями во все
документы, которых касаются нормы.
Например, если вступили в силу новые правила по охране труда, пересмотрите:
→ инструкции по охране труда;
→ программы проведения инструктажа;
→ программы обучения;
→ экзаменационные билеты по проверке знаний требований охраны
труда.
Документы пересматривают до
вступления в силу изменений в законодательстве. Сделать это можно двумя способами: утвердить новую редакцию документа — полностью его
заменить или утвердить только вкладыш с изменениями к действующему
локальному нормативному акту.
Персонал, который уже работает в
организации, удобнее ознакомить с
изменениями на листе. Так работники наглядно увидят новые требования и быстро поймут, что конкретно
скорректировать в работе. Для этого
не придется изучать новый большой
документ.
Вновь принятых сотрудников, наоборот, удобнее ознакомить сразу
с полным актуальным документом.
Выбирайте вариант пересмотра локальных актов в соответствии с особенностями текучести персонала в
вашей организации. По необходимости можно сочетать оба способа.
Ознакомление проводите в порядке,
который использовали ранее: подпись работника на отдельном листе,
на обороте документа или в журнале.
Документ по охране труда работодатель может утвердить двумя способами: заполнить гриф утверждения
в самом ЛНА или издать приказ. Документ вступит в силу в тот же день,
когда работодатель его утвердил, или
со дня, указанного в приказе (ст. 12
ТК). При наличии профсоюза нужно
согласовать с ним изменения в локальный акт до утверждения.
После того как работодатель утвердил инструкцию по охране труда, ее регистрируют в журнале учета
инструкций (приложение 2 к Методическим рекомендациям по разра-

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 2/2021

ВОПРОС
Как провести обучение и инструктажи?
ОТВЕТ
В течение месяца после вступления в силу новых требований организуйте обучение и внеочередную
проверку знаний. Сделать это нужно
независимо от срока предыдущей
проверки, даже если проводили мероприятия неделю назад (п. 3.3 Порядка № 1/29). Подготовьте приказ о
проведении обучения и внеочередного экзамена.
Проверку знаний проводит комиссия, члены которой уже прошли
обучение и внеочередную проверку
знаний с учетом новых требований в
учебном центре (пп. 2.3.2, 3.4 Порядка
№ 1/29). Только после этого они смогут
провести экзамен на знание новых
нормативных актов с работниками.
Контингент, для которого требуется проходить обучение в учебном
центре, проходит внеочередные мероприятия также в обучающей организации (п. 2.3.2 Порядка № 1/29).
Провести экзамен внутренней комиссией нельзя. Сотрудников, которые в течение месяца не прошли
обучение по новым требованиям,
отстраняют от работы до реализации
мероприятий.
Организуйте внеплановые инструктажи и внеочередную проверку
знаний, если Минтруд утвердил правила, которые нужно соблюдать на
вашем предприятии. Внесите изменения в инструкции по охране труда,
программы инструктажей, обучения
и в экзаменационные билеты.
В 2020 году Минтруд подготовил
правила по охране труда по различным направлениям, например в учреждениях здравоохранения, при
обработке металлов, эксплуатации
тепловых энергоустановок, окрасочных работах и пр. Часть новых правил
вступили в силу 1 января. Например,
уже действуют новые Правила по
охране труда при работе с инстру-
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ментом и приспособлениями и при
размещении, монтаже, техническом
обслуживании и ремонте технологического оборудования и др.

МЕДОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
ПО-НОВОМУ
С первого апреля 2021 года изменится порядок проведения обязательных предварительных медицинских
осмотров при поступлении на работу,
периодических медосмотров, а также
перечень вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ.
Два новых нормативных акта, которые существенно изменяют действующий порядок проведения медицинских осмотров работников,
опубликованы на официальном портале правовой информации и вступят
в силу с 01.04.2021 г.:
1. Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от
31 декабря 2020 г. № 988н/1420н
«Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся
обязательные
предварительные
медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»;
2. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г.
№ 29н
«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня
медицинских противопоказаний к
осуществлению работ с вредными
и (или) опасными производственными факторами, а также работам,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
Приказом № 988н/1420н утверждается новый «Перечень вредных и
(или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
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периодические медицинские осмотры», в котором перечислены химические, физические и биологические
факторы, а также аэрозоли преимущественно фиброгенного действия и
пыли, факторы трудового процесса.
Упрощены трактовки некоторых видов работ и указания условий, при которых вредные и опасные производственные факторы вносятся в списки.
В частности, это касается работ на высоте; работ, связанных с техническим
обслуживанием электроустановок;
работ в особых географических регионах; работ, непосредственно связанных с обслуживанием оборудования,
работающего под избыточным давлением и т. д.
Приказом №29н утвержден новый Порядок, содержащий ряд изменений:
▶ закреплена возможность оформления и обмена электронными
документами (в т. ч. и направления на медосмотр — при наличии
электронной подписи у работодателя и работника);
▶ добавлены позиции, которые необходимо прописывать в направлении: пол работника, телефон и
электронный адрес медорганизации, номер медицинского страхового полиса;
▶ добавлена необходимость представления работником при медосмотре полиса обязательного и
(или) добровольного страхования,
а также необходимость указания
стажа работы в поименном списке
работников;
▶ изменены название Списка контингентов. Для предварительных
медосмотров — на «Список лиц,
поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам»,
для периодических — на «Список
работников, подлежащих периодическим осмотрам»;
▶ отменена необходимость направления «Списка работников, подлежащих периодическим осмотрам»
в Роспотребнадзор. Теперь это
должны делать только организации пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций
и детских учреждений, а также
некоторых других работодателей,
в которых работники проходят медосмотры в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения и распространения
заболеваний;
▶ добавлено основание для внеочередного медосмотра. Помимо медицинской рекомендаций по итогам медицинских осмотров, теперь

это еще и медицинские рекомендации после нетрудоспособности
работника.
Оба приказа будут действовать до
1 апреля 2027 года.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ
ФИКСИРОВАТЬ МИКРОТРАВМЫ
СОТРУДНИКОВ
В Трудовой кодекс РФ внесут новое понятие — микротравмы. Соответствующий законопроект о дополнении ТК внесен в Госдуму. Об этом
рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
— Любой порез или ушиб на производстве не возникают без причины.
Возможно, где-то произошел сбой в
системе охраны труда. Работодатель должен проанализировать причины появления микротравм, сделать
выводы, чтобы предотвратить серьезные последствия, которые могут
наступить, — цитирует мнение замминистра «Российская газета».
Соответствующее положение ТК
будет закреплено в 226 статье документа. Таким образом, работодатель
будет обязан фиксировать даже мелкие повреждения, полученные сотрудником на рабочем месте.
«В целях предупреждения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
работодатель самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение
обстоятельств и причин, приведших
к возникновению микроповреждений
(микротравм) работников. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника
и рассмотрения обстоятельств и
причин, приведших к его возникновению, является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему
руководителю, представителю работодателя», — говорится в тексте
законопроекта.
В документе также отмечено, что
Рекомендации по учету микротравм
работников утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию соци-
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дениям здоровья и не повлекли за собой потерю трудоспособности работника, но, тем не менее, несут риск
более серьезных последствий для его
здоровья. Не совсем удачно выбран
термин — «микротравма», под ним
понимаются последствия произошедшего инцидента. А рассматривать необходимо как раз причины и
действия, которые привели к этому
инциденту. Тем не менее закрепление

понятия микротравмы в ТК РФ позволит работодателю более основательно анализировать статистику
по таким рискам, делать соответствующие выводы и предупреждать
риски, — пояснил эксперт ФНПР.
Обзор подготовлен
Департаментом информационного
обеспечения Аппарата ВЭП
Источник: solidarnost.org, proftat.ru

Трудовые конфликты

ально-трудовых отношений.
Прокомментировать готовящиеся
поправки в ТК РФ газета «Солидарность» попросила Алексея Безюкова,
заместителя главного технического
инспектора труда Федерации независимых профсоюзов России.
— Многие крупные предприятия,
по факту, уже давно учитывают такие случаи или инциденты, которые
привели к незначительным повреж-

В БУРЯТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ПОБЕДОЙ
ЗАВЕРШИЛСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ТРУДОВОЙ СПОР НА ТГК-14

В

ременный трудовой арбитраж,
созданный при Минэкономики
Республики Бурятия в составе
трех независимых трудовых арбитров, согласился с аргументированными доводами первичной профорганизации «Генерация Бурятии» и
удовлетворил большинство их требований, сообщается на сайте объединения организаций профсоюзов
Республики Бурятия.
В итоге ПАО «ТГК № 14» обязали выплатить работникам филиала
«Генерации Бурятии» 50 % льготу за
потребляемую электрическую и тепловую энергию за 2019 год. Также
предприятие должно быть полностью
проиндексировать зарплату работников филиала с июля 2020 года на 3 %,
исходя из минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) в размере 7 108
рублей. Энергетикам также произведут перерасчет заработной платы за
2019 год, исходя из расчета ММТС в
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размере 6 812 рублей. Арбитраж постановил предоставить работникам
филиала единовременную выплату
при уходе работников в ежегодный
оплачиваемый отпуск в размере
ММТС с учетом индексации зарплаты
на 3 %.
Однако, еще одно требование профорганизации, а именно доведение
размера ММТС до уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением, удовлетворено не было.
Напомним, что работодатель в
лице ПАО «ТГК-14» отдельные пункты
принятого на предприятии коллективного договора не исполнял и тем
самым нарушал права работников на
достойную заработную плату и социальные гарантии. Переговорный процесс между первичной профсоюзной
организацией ПАО «ТГК-14», возглавляемой Иваном Курикаловым, и работодателем не привел к положительному результату и практически зашел

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 2/2021

в тупик. В итоге сами работники по
своей инициативе осенью выходили
на одиночные пикеты возле здания
правительства Республики Бурятия.
Акция продолжалась несколько недель, и снова работодатель не выполнил требования пикетчиков. После
этого работники на рабочих местах
объявили голодовку. Все это время
лидеры профсоюза энергетиков —
Иван Курикалов, Оксана Секретина,
юрист Артур Кемер обращались и в
ГИТ в РБ, и в прокуратуру по РБ, и в
Минэкономики РБ.
К разрешению ситуации подключился и глава Бурятии Алексей Цыденов, который на встрече с руководством компании ТГК-14 потребовал
найти решение по голодовке работников.
Елена Мелик-Шахназарова,
Центральная профсоюзная газета
«Солидарность» © 18.02.2021
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УШИБЛЕННЫЕ ЦИФРОЙ

КАК РАБОТНИКУ ОСТАТЬСЯ
ВОСТРЕБОВАННЫМ В ЭПОХУ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
От работодателей можно услышать претензию в адрес профсоюзов: вы консервируете
отсталые технологии, чтобы сохранить рабочие места, поэтому вы не нужны. Это
принципиально ложное мнение. Да, рынок труда сильно меняется, и в ближайшие 20 лет
изменений будет еще больше, но профсоюзы должны играть в этом одну из ведущий ролей.
Почему так — обсуждали на конференции по трансформации трудовых отношений

C

ейчас лишь ленивый не рассуждает о том, что автоматизация, цифровизация и роботизация меняют рынок труда. Спикеры
из выступления в выступление приводят такие цифры: к 2030 году автоматизация может вытеснить от 400
млн до 800 млн рабочих мест по всему миру. Так ли это и что можно сделать для защиты работников — разбирались на научно-практической
конференции «Трансформация трудовых отношений и роль профсоюзов
в условиях цифровой экономики»,
которую провела 4 февраля Академия
труда и социальных отношений (АТиСО).
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ЗАНЯТОСТИ
Для начала стоит сразу остановить
панику. Да, в России, по данным экспертов, к 2022 году из-за цифровизации исчезнут 75 млн рабочих мест, но
будет создано 133 млн новых! Ведь эту
цифровизацию должен кто-то делать.
Рабочие места будут, но… другие. Так
что переживать нужно не о безработице как таковой, а о том, как переобучить сотрудника колл-центра на
специалиста, способного управляться с теми самыми роботами, которые
будут звонить вместо него.
В лексиконе появляются два новых слова, которые стоит выучить:
апскиллинг (повышение квалификации) и рескиллинг (профессиональ-
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ная переподготовка). На необходимость таких мер влияют три мировых
тренда: глобализация, цифровизация
и демография. Игнорировать их не
получится, освоенные навыки будут
устаревать в процессе трудовой деятельности человека, так что придется
регулярно учиться и переучиваться.
И наемные работники должны быть
максимально адаптивны, чтобы сохранить свое положение на рынке
труда.
Кто должен нести расходы на обучение? Как показывает практика,
компании готовы вкладывать деньги
в апскиллинг и рескиллинг своих работников. Например, «Амазон» на это
тратит 700 млн долларов (на 100 тыс.
сотрудников), PwC — 3 млрд долларов
(на 275 тыс. сотрудников). По расчетам
экспертов, деньги, вложенные в обучение сотрудников, окупаются минимум в семь раз. То есть на каждый
вложенный рубль получаем отдачу в
семь рублей, и эти инвестиции остаются в компании.
В новых условиях именно обучение — гарант востребованности
работника, и профсоюзы должны
стать локомотивом обучения как для
сотрудника, так и для его работодателя. Так считают многие эксперты
конференции. В некотором смысле
для профсоюзов это будет новым акцентом ежедневной работы, столь же
важным, как защита трудовых прав и

повышение зарплаты.
Однако переобучить получится не
всех. Сейчас в России на 10 тыс. занятых в промышленности приходится пять промышленных роботов, а в
среднем по миру — 112. В Германии,
например, 346, в Сингапуре — более
900. Что будет, если мы выйдем хотя
бы на средний мировой уровень? Из
производственной сферы будет вытеснена масса работников.
Посмотрим, как эту проблему решали раньше. Для борьбы с безработицей после второй промышленной
революции в мире сократили рабочий день на треть: с 12 до 8 часов. Теперь мы стоим на пороге четвертой
промышленной революции.
— Есть два направления для решения проблемы грядущей безработицы: введение безусловного минимального дохода и сокращение рабочего
дня (недели), — говорит профессор кафедры политэкономии экономического факультета МГУ им. Ломоносова
Кайсын Хубиев. Какую предпочесть?
Не в последнюю очередь это зависит
от профсоюзов.
НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Цифровые технологии приводят не
только к безработице в определенных
секторах экономики, но и к расширению нестандартных видов занятости.
Впрочем, сейчас многие институты
уже называют их просто «новыми»,
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сов — они не будут действовать сообща ни в реальном, ни в виртуальном
пространстве.
Колганов рекомендует профсоюзам брать за образец успешные примеры объединения в виртуальном
пространстве и переносить их на защиту членов профсоюза. Например,
объединения жителей домов, защищающих свои интересы при строительстве объектов. Хотя это не связано
с трудовыми правами, но это тот опыт
объединения в виртуальном пространстве, на который стоит обратить
внимание.
ДАВЛЕНИЕ НА РЫНОК
— Профсоюз часто выступает как
консервативная сила по защите работника. Обычно работодатели высказывают претензии, мол, «вы консервируете отсталую структуру и
отсталые технологии». Мол, «с точки
зрения рынка, новое решение — это
каждый сам за себя, профсоюз лишь
мешает». Мнение принципиально
ложное. Нужно планировать изменение структуры занятости и подключать профсоюз к формированию
новой структуры занятости, привлекать профсоюз к подготовке работников для участия в новых трудовых отношениях, — уверен Александр
Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета.
Сильнее всего на положение работника воздействует рынок, который становится тотальным. Профсоюзы должны быть готовы оказывать
давление на этот рынок, а также на
госорганы и союзы работодателей с
целью трансформировать структуру
занятости. Например, это можно сделать через привлечение работников к
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управлению той компанией, где они
трудятся, к контролю над происходящими в ней процессами. Квалифицированный, креативный сотрудник на
это способен, а таких в России примерно половина.
— Без права контролировать и
наказывать «хозяина» любые коллективные договоры и борьба за их выполнение окажутся безрезультатными. Практически во всех развитых
странах и на значительной части
периферии, включая Латинскую Америку, есть возможность просто организовать забастовку. Сегодня у нас
Трудовой кодекс фактически запрещает это. До тех пор, пока в России не
будет систематически проводиться
забастовочная борьба, к профсоюзам
отношение будет неадекватное, скажем мягко, — говорит Бузгалин и приводит пример: — В одном заповеднике
в США начались большие проблемы.
Реки стали пересыхать, исчезли бобры, заболели олени... Специалисты
решали каждый свою проблему. Ктото пускал в реки больше воды, кто-то
привозил бобров, другие лечили оленей, но ничего не помогало. Позвали
специалиста в области теории биогеоценозов. Он спросил: «У вас волки
в заповеднике есть?» Ему ответили:
«Нет, зачем». Он порекомендовал запустить волков. Они съедят больных
оленей, те не будут жрать кусты на
берегах рек, реки перестанут пересыхать, и тогда в них появятся бобры.
Вопрос лишь в том, какого волка
профсоюзам стоит запускать.
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как бы признавая, что они уже стали
стандартными. Речь, в первую очередь, о платформенной занятости, самозанятости и удаленной работе.
До 5 % работников в мире трудятся
посредством платформенной занятости, и в пандемию цифры выросли.
При этом основной доход от платформенной занятости получает до 40 %
вовлеченных в нее. Каждый десятый
россиянин, по данным опроса ВЦИОМ, называет себя фрилансером или
самозанятым. Правда, по данным
налоговой службы РФ таких лишь
1,2 млн человек. Что касается удаленной занятости, то сейчас эту форму
используют 6 % от всех работающих
по найму. Понятно, что эти цифры будут расти. Можно ли создавать среди
этих работников профсоюзы?
— У нас есть институциональная препона, мешающая объединять
в виртуальном пространстве тех,
кто работает посредством новых
технологий вне заводских цехов и вне
офисов. Для таких объединений нет
выходов на социальное партнерство.
У них нет таких же виртуальных
объединений работодателей для заключения соглашений в сфере труда
(по оплате труда, социальным гарантиям. — Ю. Р.), — называет проблемы заместитель председателя ФНПР
Нина Кузьмина и приводит в пример
таксистов, объединенных мобильной
платформой (например, «Яндекс.Такси»). С кем им заключать соглашение,
если платформа отказывается признавать себя их работодателем?
А защита этим работникам нужна, ведь они оказываются один на
один с виртуальным пространством,
и оно в условиях капитализма может оказаться весьма враждебным.
Вовлеченные в новые формы занятости люди сталкиваются с разными
последствиями. Это может быть как
прямой контроль со стороны работодателя, провоцирующий конфликт —
например, по поводу оценки реального объема и длительности работы,
так и контроль со стороны крупных
корпораций, использующих big data,
чтобы манипулировать человеком
как потребителем.
— Мы видим незначительное использование цифровых технологий
для самоорганизации в защиту своих
интересов. Можно видеть в соцсетях
самоорганизацию, но самозащиты
своей основной деятельности пока
очень мало, — рассказывает профессор института социоэкономики
Московского финансово-юридического университета Андрей Колганов. — Если люди не видят перспективы солидарных действий и не верят в
возможность защиты своих интере-

Юлия Рыженкова
Источник: Центральная
профсоюзная газета
«Солидарность» ©
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ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО:
ПРОБЛЕМЫ,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ПРЕИМУЩЕСТВА
И УГРОЗЫ

И

спокон веков человечество
размышляло в рамках стереотипа, что женщина — это хранительница очага, которая должна
готовить еду, смотреть за детьми, убирать и стирать. Мужчина – это добытчик, который зарабатывает деньги и
защищает свою семью. Но, если мы
представим, что женщина занимает
руководящую должность, а мужчина
воспитывает ребенка, взяв декретный отпуск? Такая практика набирает
популярность в развитых странах, но
для государств третьего мира она до
сих пор еще чужда и непонятна.
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО — ОДНО
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Равноправие полов означает, что
мужчина и женщина находятся в равном положении относительно своих
возможностей и способностей для
участия в политике, экономике, культуре, общественной и социальной
сферах жизни.
В Средневековье женщине отводилось скромное место в социальной
иерархии. Но время идет, и теперь
женщина – это самостоятельный, об-

ладающий авторитетом и правоспособностью человек.
Несмотря на это, сегодня мы всё
равно наблюдаем проблемы гендерного равенства, возникающие практически во всех сферах жизни.
ФАКТЫ
1. Разница в заработной плате. Например, в США женщины более
образованны, чем мужчины. Возникает вопрос, почему женщины
в рабочей силе США по-прежнему зарабатывают меньше, чем их
коллеги-мужчины? По данным
Института женских политических
исследований, женщины зарабатывают 49 центов против каждого $1, получаемого мужчинами. В
мире разрыв в оплате труда по половому признаку составляет 23%, а
в сельской местности разрыв доходит до колоссальной цифры в 40%.
2. Сексуальное домогательство. Это
основная проблема, с которой
сталкиваются женщины на рабочем месте. Опрос, проведенный в
январе 2018 года некоммерческой
организацией «Остановите улич-

3.

4.

5.

6.
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ные домогательства» (Stop Street
Harassment), показал, что 38%
женщин подвергались сексуальным домогательствам на рабочем
месте, а 81% женщин сообщили,
что сталкивались с той или иной
формой
сексуальных
домогательств в течение жизни, включая
словесные или физические нападки. Кроме того, в 2 раза чаще сексуальному домогательству подвергаются работницы ресторанов и
лица, не имеющие легального иммиграционного статуса или те, кто
имеет временную рабочую визу.
Расизм. Заработная плата, которую
получает женщина, может варьироваться в зависимости от ее расы
и этнической принадлежности.
Женщинам сложнее пробиться
по карьерной лестнице, чем мужчинам. Одна из причин, почему
женщина не переходит на руководящие должности — нехватка
женских ролевых моделей на рабочих местах. Отсутствие видимого образца для подражания может
заставить девушку почувствовать,
что переход к роли лидера просто
недостижим.
Домашнее насилие в семье. Данная проблема намного глобальнее,
чем кажется. В 49 странах мира
до сих пор нет законодательной
базы, которая бы осуждала домашнее насилие. Лишь 30% женщин
в мире, состоящих в отношениях,
заявляют о физическом или сексуальном насилии со стороны партнера. Согласно исследованиям
ВОЗ, 35% женского населения хотя
бы раз в жизни подвергалось насилию со стороны интимного партнера либо другого лица.
Страхи, связанные с просьбой о
повышении заработной платы.
Обсуждение оплаты труда часто
ассоциируется с жадностью или
отчаянием среди женской половины населения. Женщины ведут
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО
РАВЕНСТВА
Несмотря на достижения в сфере соблюдения равноправия полов, повсюду в мире маленькие девочки
и взрослые женщины страдают от
насилия и дискриминации. Для обеспечения гендерного равенства необходимо стремиться к выполнению
следующих задач:
▶ Бороться со всеми формами насилия по отношению к женской половине населения, в том числе с
торговлей людьми и сексуальной
эксплуатацией.
▶ Ликвидировать дискриминацию
девочек и женщин во всех сферах
жизни.
▶ Отменить принудительные и ранние браки.
▶ Ликвидировать проведение калечащих женщин операций, особенно распространённых в странах
Африки и Ближнего Востока.
▶ Дать возможность женщинам реально участвовать в принятии политических, общественных и экономических решений.
▶ Поощрять неоплачиваемый труд
(в данном случае ведение домашнего хозяйства) посредством предоставления мер социальной защиты.
▶ Предоставить женщинам равные
права на пользование экономиче-

скими и природными ресурсами,
владение землей и другую недвижимость, наследство и финансовые услуги.
Если в развитых странах обеспечение равенства полов является одной из основных задач, то во многих
развивающихся государствах данный
вопрос до сих пор остается открытым.
ПОЛИТИКА И ПРАВА
В американских и европейских компаниях широко распространена политика гендерного равенства (Gender
Policy). В развитых странах набирает
популярность практика частичной
занятости молодых мам и пап. Стереотип о том, что в декрет должна уходить именно мама, уходит в прошлое.
Стимулирование молодых пап брать
отпуск по уходу за ребенком открывает для женщин новые возможности.
Права женщин во всем мире защищает отдельная структура Организации
Объединенных Наций под названием
«ООН-женщины», созданная решением Генеральной Ассамблеи ООН в
2010 г. с целью ускорения прогресса
в деле удовлетворения потребностей
женщин во всем мире, повышения
эффективности имеющихся ресурсов
и объединения мандатов и функций
отдельных подразделений системы
ООН, занимавшихся исключительно
вопросами гендерного равенства и
расширения прав и возможностей
женщин.
После ратификации Конвенции
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
европейские страны начали принимать законы о гендерном равенстве в
различных областях таких, как сексуальные домогательства, равная оплата труда, равный доступ к ресурсам
и услугам, баланс между работой и
личной жизнью, насилие по половому признаку.
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО И
ФЕМИНИЗМ: ГДЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ?
Тема гендерного равенства имеет не
столь длинную историю. До конца
XVIII века, т. е. до зарождения специального движения в защиту прав
женщин, вопрос о равенстве женщин
и мужчин не поднимался. Изменение
отношения к правам женщин стало
возможным вследствие распространения теории и практики феминизма, получившего в XX веке особое
развитие.
Понятия «гендерное равенство»
и «феминизм» не являются тождественными. Феминизм стремится к
равному и справедливому миру без
патриархальных представлений о
роли мужчин и женщин. Феминизм
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— это не просто термин и теория, а
общественное движение и философская идеология в защиту прав женщин. Феминистские движения и идеи
проложили путь к решению проблем
гендерного неравенства таких, как
политическое представительство и
лидерство, расширение экономических прав и возможностей, права
собственности, сексуальное и репродуктивное здоровье и т.д.
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разговоры с руководством о своей зарплате реже, чем их коллеги-мужчины. Опрос показал, что
почти 70% женщин приняли предлагаемую зарплату без обсуждений, в то время как среди мужчин
так поступили лишь 52%.
Кроме того, проблемы гендерного
равенства существуют и в политической сфере. Факт, что примерно четверть всего нового состава Конгресса
США составляют женщины, является
рекордным в истории этой страны.

МИРОВАЯ СТАТИСТИКА
Общие тенденции показывают улучшение ситуации в области гендерного равенства во многих странах мира.
Одной из самых равноправных
стран в мире считается Швеция. Согласно
Европейскому
институту
гендерного равенства, 80% респондентов этой страны отмечают, что
ситуация с гендерным равенством за
последние 20 лет в Швеции улучшилась.
В российском обществе единого
мнения по поводу гендерного равенства еще не сложилось.

ЦИФРЫ

В РФ 62 % респондентов
согласны с тем, что стремиться
к равенству полов нужно.
59 % утверждают, что
необходимо стремиться к
равным обязанностям между
женщинами и мужчинами. И лишь
13 % опрошенных респондентов
поддерживают феминистское
движение как таковое
Во многих странах мужчины чаще,
чем женщины, говорят, что их страны
в последние годы стали более равноправными. Женщины, с другой
стороны, чаще говорят о том, что в их
странах никаких существенных изменений не произошло.
ПРЕИМУЩЕСТВА И УГРОЗЫ
Во всем мире есть свои «за» и «против» гендерного равенства. Основные идеи представлены в таблице 1.
Если наше общество найдет больше плюсов, чем минусов гендерного
равенства, то для достижения полного равноправия полов потребуется
как минимум одно столетие. В целом,
большинство социологов считает, что
соблюдение гендерного равенства
будет способствовать увеличению
конкуренции на рынке труда, повышению спроса на услуги и положительному влиянию на развитие экономики.
Материал подготовила
Г. Б. Шпилькина, помощник
Председателя ВЭП по
международной работе
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НАДО ПРОСТО ЗАХОТЕТЬ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Что предлагают профсоюзные здравницы для оздоровления после COVID-19

К

оронавирусная инфекция существенно потеснила за прошлый год другие «популярные»
заболевания. И у многих из перенесших ее людей еще надолго остаются
проблемы со здоровьем — появилось
даже понятие «ковидный хвост». Поэтому неизбежно встал вопрос о том,
что все эти последствия придется
как-то долечивать, например в санаториях. Среди которых, немало профсоюзных.
Почти все профсоюзные санатории
уже создали у себя программы реабилитации здоровья после перенесенной коронавирусной инфекции.
Что вошло в эти программы? Какова
оптимальная длительность путевки?
Нужно ли предварительно проходить
обследование? Пришлось ли закупать
новое оборудование и привлекать новых специалистов?

ВАЖНО!
В рамках целевого
сотрудничества в профсоюзные
санатории купить путевку может
любой желающий, а члены
профсоюзов — еще и со скидкой
20 % от стоимости путевки
По сведениям «Профкурорта» (системы, которая объединяет 374 профсоюзных здравницы в 65 регионах
РФ), сейчас почти все санатории разработали программы реабилитации
после перенесенной коронавирусной
инфекции. Первыми были, конечно
же, крупные санатории на Кавминводах.
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Дмитрий Капланец,
главный
врач санатория «Целебный ключ»,
программа «Реабилитация после
COVID-19» (г. Ессентуки):
— Ковид, как правило, осложняется пневмонией. А очаги воспаления в
легких после любой пневмонии, в том
числе коронавирусной, остаются до
полугода. И лечение должно быть направлено на рассасывание этих очагов. Конечно, в рамках воздействия на
весь организм общеукрепляющих процедур, укрепления иммунной системы
и укрепления местного иммунитета
непосредственно в трахеобронхиальном древе, то есть в дыхательной
системе.
Нужно планировать 10–14 дней,
чтобы получить результат. У нас очень
много способов физиотерапии. И
почти все виды гидропатии — лечения водой: все виды лечебных душей,
лечебных ванн. Единственное, что
мы добавили в «послековидную» программу, так это некоторые виды лечебных ванн для иммунной системы.
В лечении бронхо-легочных заболеваний у нас большой опыт, большой опыт восстановления людей после пневмонии, после бронхиальной
астмы, обструктивного бронхита. Поэтому это не совсем новая программа
для нас, это то, чем мы занимались
всегда.
Герман Шаклеин, главный врач
санатория
«Москва»,
программа
«Восстановление иммунитета после
пневмонии» (г. Кисловодск):
— Мы разработали программу еще
до Нового года. С 10 января мы ее рас-

ширили с учетом всех рекомендаций
Минздрава. Там прописаны все алгоритмы, прописано, какие методики
надо включать. Учитывается, что
поражается легочная система, сосудистая, суставы, периферическая
нервная система. Поэтому в программу включили методики, которые
позволяют привести в равновесие
иммунную систему: восстановить
защитные свойства организма, улучшить функцию внешнего дыхания, работу периферической нервной системы, — и детокс-методики, которые
позволяют снизить интоксикацию в
организме.
Татьяна Железняк, главный врач
санатория им. Тельмана, программа
«Полноценное восстановление после
COVID-19» (г. Железноводск):
— Во-первых, коронавирус вызывает не только проблемы с легкими, он
бьет и по внутренним органам: по
почкам, по поджелудочной железе, по
кишечнику. Общая интоксикация организма, которая во многом вызвана
агрессивными лекарственными средствами, применяемыми при болезни.
Наша вода помогает все это вымывать. А так как ковид вызывает еще
нарушение свертываемости крови,
к тромбоэмболии приводит, то в
нашу программу включена и озонотерапия — это разжижение крови. Все
процедуры направлены на лечение,
восстановление.
Обследование мы проводим на
месте. Потому что многие, переболев ковидом, не обследуются потом.
В программу входят у нас и лабора-
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торные исследования, и УЗИ. Можно
приехать и на месте выяснить, что где
пострадало, предварительно не надо
бегать по врачам. С собой нужна лишь
санаторно-курортная карта, отметка
о флюорографии и справка о благополучном эпидокружении.
Андрей Корешков, главный врач
санатория «Кашин», программа «Будем жить!» (Тверская область):
— В Тверской области мы самые
древние. С 1884 года работаем! Поэтому санаторий «Кашин» имеет и
именной императорский указ об охране кашинских минеральных источников, и орден «Знак почета» от президиума Верховного Совета СССР. Мы
заботимся о здоровье людей с царских
времен. И да, сейчас мы начали работу
по этой программе конкретно с профсоюзами. Ведь того основного направления, заданного профсоюзами
еще в советские времена, мы придерживаемся неизменно: не надо человека доводить до больницы, лучше его
оздоровить до наступления необходимости в лечении. Многие болезни
не дойдут до своего логического завершения, если постоянно немножко

заниматься своим здоровьем.
Никакого дополнительного оборудования мы не закупали, программу
делали своими силами. Какой смысл
закупать новомодное оборудование,
когда есть свое, проверенное годами?
Тем более лечение органов дыхания и
так проводится на базе почти каждого санатория. Единственное — мы
проработали для этой программы
базу упражнений ЛФК.
Длительность программы — от 10
дней. У нас сейчас работодатель редко отпуск больше двух недель дает,
это стандартный отдых. И отдать
10 дней из них на восстановление здоровья — это нормальный, хороший
отдых. И в пару ей есть программа
для тех, кто не переболел ковидом,–
программа «Оберег». Как это? Да
очень просто: то, как мы переносим
инфекции, во многом зависит от нашего иммунитета. И эта программа — по повышению иммунитета. А
с этим у людей не очень хорошо, сейчас многие даже свежего воздуха не
видят — некогда. С утра вышел, сел в
машину, приехал на работу. Поработал, сел в машину, заехал в магазин,

купил продукты, сел в машину, приехал домой. Даже ходить некогда. А у
нас 15 гектаров парка, закрытая территория. Ходите, гуляйте, дышите
воздухом. А ходить приходится, так
как мы расположены на всех 15 гектарах, и от спальных корпусов до поликлиники надо тоже дойти. Хотим не
хотим, но ходим.
Поверьте, чтобы поднять иммунитет, очень многим нужно просто
отдохнуть. А если еще проще сказать — выспаться. А уж у нас-то
спят! Пройдя процедуры, после обеда
люди просто отдыхают и спят еще.
Потом просыпаются, идут на полдник или к ужину, и опять идут гулять. Отдыхают. Надо просто захотеть жить дальше. Мы поможем. А
новая медицина… я считаю, что гдето она очень нужна, а где-то — нет.
Иногда кому-то хочется окунуться в
старые времена, поэтому приезжают к нам.
Полина Самойлова
Источник: Центральная
профсоюзная газета
«Солидарность» ©

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕКОМЕНДАЦИЙ РТК
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ
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февраля 2021 года в режиме ВКС состоялось заседание рабочей группы
РТК по развитию социального партнерства и координации действий
Сторон Соглашения, на котором был
рассмотрен доработанный Минтрудом России проект Рекомендаций
Российской трехсторонней комиссии
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по регулированию социально-трудовых отношений по организации дистанционной (удаленной) работы и по
определению категорий работников,
в приоритетном порядке временно переводимых на дистанционную
(удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях (далее — Рекомендации).
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Как сообщалось ранее, проект Рекомендаций, разработанный специалистами Минтруда России, предварительно рассматривался на заседании
рабочей группы 3 февраля 2021 года.
По итогам обсуждения данного вопроса экспертам было предложено
направить в Минтруд России и Секретариат РТК свои предложения и
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Ваше право
замечания по представленному документу.
По информации представителей
Минтруда России предложения и замечания по проекту Рекомендаций
поступили от Всероссийского Электропрофсоюза, Академии труда и социальных отношений, Торгово-промышленной палаты и ООР «РСПП».
Все поступившие замечания и предложения были внимательно изучены специалистами министерства
и примерно половина из них была
учтена при доработке проекта Рекомендаций, в том числе предложения

Всероссийского Электропрофсоюза.
В результате обсуждения документа
Профсоюзная сторона поддержала
представленный Минтрудом России
доработанный с учетом предложений и замечаний проект Рекомендаций и предложила внести его на рассмотрение РТК.
В свою очередь представители стороны Работодателей, несмотря на рекомендательный характер документа
и возможность его корректировки в
ходе практического применения, не
согласились с отдельными формулировками и не поддержали доработан-

ный проект Рекомендаций. В связи с
этим, принятым решением рабочей
группы РТК предложено в срок до 24
февраля 2021 года провести дополнительные консультации на уровне заместителей Координаторов Сторон
РТК с целью нахождения компромиссного решения и вынесения согласованного проекта Рекомендаций
по организации дистанционной работы для рассмотрения на очередном
заседании РТК, намеченного на 26
февраля 2021 года.
www.elprof.ru

МИНТРУД ПРЕДЛАГАЕТ
ПРОДЛЕВАТЬ СРОЧНЫЕ
ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ В
ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
Это предлагается делать в тех
случаях, когда причина заключения
договора остается актуальной

М

интруд РФ предлагает продлевать срочные трудовые договоры, которые обычно заключаются на срок до пяти лет, в тех
случаях, когда причина его заключения остается актуальной. Сейчас
данная возможность обсуждается с
профсоюзами и работодателями для
выработки согласованного решения,
сообщили в пресс-службе министерства в пятницу в ответ на запрос ТАСС.
Ранее Федерация независимых
профсоюзов России (ФНПР) заявила,
что не поддерживает законопроект,
который вводит новое основание для
продления срочных трудовых договоров, так как расширение практики
заключения срочных трудовых договоров не способствует стабильности
ситуации на рынке труда и занятости
населения.
«Предлагается предоставить возможность продлевать срочные трудовые договоры в отдельных случаях.
Сейчас, если срок договора истекает,
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а потребность в работнике остается, работодатель и работник заключают новый договор. Повторно
срочные договоры заключаются как
правило в тех случаях, когда выполнение проекта затянулось или когда
сотрудник, которого заменял временный работник, изменил свои планы», — сообщили в ведомстве.
В таких случаях работодатель
должен провести полный расчет с
работником, уволить его, а потом заново принять на работу, отметили в
министерстве. Это приводит к потере
права на очередной отпуск для работника, дополнительным финансовым
и организационным расходам для
работодателя. «Предлагается дать
право продлевать срочный трудовой
договор в таких случаях, когда причина, по которой он был заключен,
остается актуальной», — подчеркнули в Минтруде.
В министерстве напомнили, что
срочный договор заключается на кон-

кретный срок в пределах пяти лет, в
основном такие договоры заключают
на период отсутствия основного работника (например, в связи с рождением ребенка), для сезонных работ,
под проектную работу.
В ведомстве добавили, что совершенствование трудового законодательства — предмет взаимодействия
сторон социального партнерства и
в рамках Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проводятся консультации и обсуждения
законодательных инициатив правительства, профсоюзов и работодателей.
Сейчас такие консультации проводятся для выработки согласованного
решения по уточнению отдельных
положений Трудового кодекса, связанных с заключением срочных трудовых договоров.
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Информационная работа

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
В ОНЛАЙН ФОРМАТЕ

Об опыте работы Свердловской
организации Профсоюза в
условиях пандемии Covid-19

В

условиях пандемии резко возросла значимость информационных технологий, усилилось
значение информационной работы
профсоюзов! В связи с новыми условиями работы большая часть обращений членов Электропрофсоюза
в 2020 году поступала в режиме онлайн. Много вопросов по различным
проблемам, в т. ч. о получении медпомощи, нарушениям трудовых прав
работников поступало через социальные сети и мессенджеры.
Совещания, заседания президиумов, пленумы Свердловской областной организации ВЭП стали
проводиться на платформе Zoom.
Постоянный обмен информационными материалами осуществляется в
мессенджере Whats App, где создана
группа председателей ППО Свердловской областной организации ВЭП.
Законы, Указы, нормативные акты
по коронавирусу, другая полезная
и актуальная для членов профсоюза информация (посты по трудовым,
пенсионным и социальным вопросам) регулярно размещаются на сайте
областной организации и на страницах в социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук).
Даже Первомай впервые за всю
свою историю в 2020 году прошел в
онлайн-режиме с акцентом на информационную составляющую. В
рамках акции «Первомай в твоем
доме» профсоюзные активисты размещали плакаты с первомайской
символикой на балконах и окнах
своих домов. Участники флешмоба
#ПервомайШагаетПоСтране публиковали посты в социальных сетях с
этим хештегом, фотографиями балконной акции и первомайскими роликами.
В рамках областного проекта «Волонтер Первомая» профсоюзные активисты Электропрофсоюза поздравляли ветеранов своих предприятий
и организаций с Праздником весны
и Труда, развозили им продуктовые
наборы. Оказывалась материальная
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поддержка членам ВЭП на приобретение лекарств для лечения Covid-19.
XXI Слет профсоюзного актива
женщин Свердловской области тоже
проходил в онлайн-формате и был
посвящен работе женских комиссий
во время эпидемии коронавируса.
Женский профактив Свердловской областной организации ВЭП
принял участие и в конференции областного Союза женщин «Социальная
активность женских организаций в
реализации национальных проектов
России».
XVIII Слет ветеранов предприятий
и организаций Свердловской области тоже прошел в онлайн-формате и
стал частью Всероссийского совещания председателей Советов ветеранов предприятий (организаций), где
красной нитью стала тема «Коллектив — ветеранам». Участники слета
обменялись полезной практической
информацией о том, как осуществляется помощь ветеранам в эпидемию
Covid-19. Помогли подключиться ветеранам через Zoom и настроить прямую трансляцию профсоюзные активисты.
В 2020 году прошло три SMM-семинара, организованного Федерацией
профсоюзов
Свердловской
области, по обучению профактива
работе в социальных сетях. 1 февраля
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2021 г. состоялся очередной семинар
в онлайн — режиме цикла #НЕбизнесSMM (SMM в профсоюзах). На семинаре рассматривались актуальные
вопросы, например: инструменты
реализации проектов профсоюзных
организаций через социальные сети,
как повысить охват аккаунта в Инстаграм, как голосовать за профсоюзные
инициативы на РОИ и регистрироваться на Госуслугах.
В помощь работы профсоюзным
активистам в 2020 году вышла книга
«SMM для профсоюзных организаций
(Создание, развитие и продвижение
профсоюзного комьюнити в социальных сетях). Книга рекомендована
ФНПР к изучению профактивом России, поскольку она написана как раз
на стыке теории продвижения в социальных сетях и особенностей профсоюзной системы, максимально
адаптирована для профсоюзных активистов с учетом их ограниченного
времени на изучение теории и одновременно — необходимости практической работы профсоюзов в социальных сетях.
М. В. Крылова, ведущий
специалист по соцгарантиям,
информации и взаимоотношениям
со СМИ Свердловской областной
организации ВЭП
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ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ
ОБЯЗЫВАЮТ
НАС РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ!
Хочется отметить активное участие
Татарстанской республиканской организация
Всероссийского Электропрофсоюза, членов
Профсоюза и членов их семей в различных
конкурсах, проводимых Федерацией профсоюзов
Республики Татарстан и Федерацией
Независимых профсоюзов России. Итак,
победители по итогам 2020 года:

В

конкурсе «Лучший сайт членской организации Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» самым лучшим
признан сайт Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза.
При подведении итогов учитывались содержательность сайта, информативность,
посещаемость
и
технические характеристики, такие
как наличие не менее пяти разделов,
отражающих историю и традиции
профсоюзной организации, официальные документы, новости, юридические вопросы и оказание юридической помощи членам профсоюза.
Также учитывалась работа ссылок на
профсоюзные аккаунты в социальных сетях, оригинальность дизайна
и оперативность размещения информации.
Памятным знаменем и Почетным
Дипломом «За победу в смотрах конкурсах членских организаций ФНПР
на лучшую первичную профсоюзную организацию в рамках Года
30-летия Федерации Независимых
профсоюзов России» награждена
Первичная профсоюзная организация Заинской ГРЭС Электропрофсоюза РТ ВЭП. Профсоюзная организация
создана в 1965 году, в самый разгар
строительства первой очереди станции, которая сразу вошла в состав
Татарского областного комитета профсоюза рабочих электростанций и
электротехнической промышленнос
ти (ныне Татарстанская республиканская организация Всероссийского
Электропрофсоюза). С 2014 года председателем первичной профсоюзной
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организации является Алчин Андрей
Петрович. Это результат многолетнего добросовестного труда сплоченной
команды, внесшей большой вклад в
укрепление авторитета Профсоюза.
В Республиканском конкурсе на
звание «Лучшая Школа профсоюзного актива» среди профсоюзных организаций с численностью до 3 000
членов Профсоюза 2 место заняла
Первичная профсоюзная организация «Энерготранс» Электропрофсоюза РТ ВЭП — председатель Минниварова Зухра Габделляхатовна.

В конкурсе на звание «Молодой
профсоюзный лидер Республики
Татарстан» Татарстанскую республиканскую организацию Всероссийского Электропрофсоюза представляла
Регина Мухаметханова, техник 2 категории социальной группы филиал
АО «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-1. Регина достойно прошла все этапы конкурса и заняла второе место среди 10
участников.
В Республиканском конкурсе
детского рисунка и плаката, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне призёрами стали
дети работников отрасли, занявшие
вторые места в своих группах и номинациях — это Захарова Елизавета
(филиал АО «Татэнерго» Казанская
ТЭЦ-1») и Титова Любовь (филиал
АО «Татэнерго» Набережночелнинские тепловые сети). От отрасли были
представлены творческие работы 104
участников.
В Республиканском детско-юношеском конкурсе на лучший рису-

нок «Я б в рабочие пошел…» от отрасли приняли участие 141 ребёнок.
Победителями и призерами стали:
В категории 3-5 лет:
I место — Гизатуллина Алиса — 4
года (Филиал АО «Сетевая компания»
Приволжские электрические сети);
II место — Осинина Эмилия — 5 лет
(Филиал АО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети).
В категории 9–11 лет:
II место — Миннулина Зейнап — 10
лет (Филиал АО «Сетевая компания»
Елабужские электрические сети).
В категории 12 лет и старше:
I место — Нигматуллина Найля —
14 лет — (Филиал АО «Сетевая компания» Буинские электрические сети);
III место — Шакирова Алина — 15
лет (Филиал АО «Сетевая компания»
Елабужские электрические сети).
От имени Электропрофсоюза РТ
ВЭП все дети-участники конкурсов
рисунка были награждены красочными Дипломами и подарочными
сертификатами.
В конкурсах не просто участвуют,
в них добывают ресурс для дальнейшего личностного роста и развития
своего мастерства. Это ещё и испытание! Испытание своих возможностей,
силы характера, способностей и, что
очень важно, практическая самореализация и самооценка.
Достижения и победы — это результат нашей совместной работы с
председателями профсоюзных и молодёжных организаций, профсоюзным активом, членами Профсоюза
отрасли.
Любая победа накладывает на нас
определённые обязательства. Полученные звания и премии не дают расслабляться. Вместе шагаем только
вперёд! Впереди нас ждут новые победы и новая ответственность.Так
держать!
Роза Мингалиева,
специалист по информационной
работе Электропрофсоюза РТ ВЭП
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Заключение коллективного договора — достаточно сложный
процесс. Наличие в организации продуманного коллективного
договора – чёткий показатель того, что в учреждении с
интересами работников считаются и стараются соблюдать
трудовое законодательство. Сегодня коллективный договор,
по существу, единственный локальный правовой акт,
закрепляющий интересы работников

О

днако, даже хорошо продуманный документ только тогда будет иметь реальное значение, когда станет не декларацией
на бумаге, а действующим правовым
механизмом, обеспечивающим права
и гарантии работников отрасли.
От содержания коллективного договора во многом зависят социальные гарантии каждого работника и,
в конечном итоге, деловой настрой
всего коллектива.
Ежегодно в конце января в структурных подразделениях ЕЭС проводятся собрания по выполнению колдоговора.
Руководители
предприятия
и
представители профсоюзной стороны обычно выезжают на встречи с
коллективами, где подводятся итоги
работы за прошедший год и ставятся
задачи на ближайшую перспективу.
В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией
собрания проходили в режиме ВКС.
Подобные собрания прошли с 26
января по 1 февраля в Сабинском РЭС,
Елабужском РЭС, Менделеевском РЭС,
Кукморском РЭС, Мамадышском РЭС,
Агрызском РЭС, на ПС 500 кВ Щелоков. Кроме того, подобные собрания
были проведены во всех структурных
подразделениях Управления Елабужских электрических сетей.
В работе собраний принимали участие руководители филиала,
председатель цеховой профсоюзной
организации Чувашова И. М.
В повестке дня проводимых собраний значились следующие вопросы:
1. Отчет председателя цехкома о работе за 2020 год;
2. Отчет начальника РЭС, службы о
производственной деятельности
подразделения;
3. Выступление представителя Работодателя о задачах на 2021 год;
4. Выступление председателя ЦПО о
выполнении колдоговора за 2020 г.
В выступлениях председателей
цеховых комитетов была представлена информация о проведенных в
РЭС в 2020 году культурно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
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мероприятиях, об оказанной материальной помощи работникам, проанализировано выполнение колдоговора
в РЭС. Сотрудниками подразделений
была дана положительная оценка деятельности цеховых комитетов.
Начальники структурных подразделений ознакомили свои коллективы с итогами работы за 2020 год, с
перспективами развития и задачами
на 2021 год. Поблагодарили сотрудников за слаженную работу, за активное
участие в общественной жизни Елабужских электрических сетей. Выступления сопровождались показом
слайдов, отражающим как производственную сферу деятельности, так и
участие работников в различных мероприятиях.
Представители Работодателя проинформировали сотрудников о том,
как выполнялись финансовые и производственные показатели филиала
в 2020 году, обозначили задачи, которые предстоит решить коллективу
ЕЭС в текущем году.
В своем выступлении председатель ЦПО ЕЭС И. М. Чувашова подробно остановилась на разделах коллективного договора. Была представлена
информация о социальных льготах и
гарантиях, жилищном обеспечении,
вопросах охраны труда, мерах социальной защиты неработающих пенсионеров и молодежи, о деятельности
профкома за 2020 год, были рассмотрены вопросы социального характера.
Далее была предоставлена возможность работникам задать интересующие их вопросы. Диалог был конструктивным и полезным для обеих
сторон соцпартнерства.
4 февраля состоялось заседание
комиссии по выполнению колдоговора, на котором обсуждались вопросы работников, заданные в ходе
проведения собраний, часть из которых была решена в ходе обсуждения,
часть из них занесена в протокол совещания для направления ответов в
структурные подразделения, отдельные вопросы нашли отражение в Постановлении конференции для рас-
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА ВЫПОЛНЕНЫ

смотрения в АО «Сетевая компания»
и Электропрофсоюзе РТ ВЭП.
Избранные на собраниях делегаты
представили интересы своих работников на конференции по выполнению коллективного договора за 2020
год, которая состоялась 9 февраля в
г. Елабуга для начальников служб и
отделов, для делегатов, избранных в
РЭС. Конференция проходила в режиме ВКС.
В работе конференции принял
участие председатель ППО «Сетевая компания» Рафаиль Фатыхович
Закиров. Он ознакомил делегатов с
итогами деятельности АО «Сетевая
компания» за 2020 год, предоставил
информацию о работе ППО «Сетевая
компания».
Технический инспектор труда
Электропрофсоюза РТ ВЭП Мельников Михаил Юрьевич предоставил
краткую информацию о производственном травматизме, деятельности
Молодежного Совета Электропрофсоюза РТ ВЭП.
Кроме того, начальнику ПС 500 кВ
Щёлоков Зиганшину И. И. была вручена памятная плакетка «Лучшая
подстанция по развитию PSE в 2019
году».

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что коллективный договор в филиале АО «Сетевая компания
Елабужские электрические сети выполняется, а руководство и проф
союзная организация создают все
условия для исполнения его обяза
тельств.
Ирина Чувашова,
председатель ЦПО
с ПП Елабужских электрических
сетей ППО «Сетевая компания»
Республики Татарстан
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И ПОМНИТ МИР
СПАСЕННЫЙ…

12

февраля 2021 года в Краснодарском крае прошли мероприятия, посвященные годовщине освобождения Краснодара
от немецко-фашистских захватчиков.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил жителям об этой значимой дате и выразил благодарность всем, кто помогал
одержать победу советским войскам
78 лет назад.
Период оккупации — самое страшное время в истории всего края. «За

это время город был практически
разрушен. Здесь же впервые фашисты
стали применять «душегубки». Погибли тысячи мирных жителей, женщин и детей», — написал губернатор в
своём телеграм-канале.
Кондратьев отметил, что старшее
поколение сохранило для нас и передало нам воспоминания о героизме
освободителей, и кубанцы всегда будут чтить подвиг героев.
В связи с массовыми ограничениями из-за пандемии коронавируса в

ЭНЕРГЕТИКИ-МИРОТВОРЦЫ
ЭНЕРГЕТИКИМИРОТВОРЦЫ

15 февраля — День памяти
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
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крае, не все профактивисты смогли
принять участие в мероприятиях, и
все же многие профсоюзные активисты ППО Краснодарской краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза, смогли почтить память
героев и возложить цветы к памятникам воинов-героев, остановивших
врага, не допустив их дальнейшего
продвижения по нашей земле.
Информация
Краснодарской организации ВЭП

Э

та памятная дата установлена
в честь воинов — интернационалистов, которые выполняли
свой боевой долг за пределами границ своей родной страны.
На Балаковской ТЭЦ-4 сложилась
традиция чествовать работников,
участвовавших в миротворческих
акциях. Ежегодно 15 февраля администрация и профсоюзный комитет
вручают им подарки или памятные
медали, говорят теплые слова благодарности и высказывают пожелания
мирного неба над головой. В этот день
ребятам желают, чтобы не было конфликтов на земле, чтобы больше никогда не приходилось переживать за
наших ребят, которые, участвуя в их
разрешении, рискуют своей жизнью.
Вечная память павшим и вечный
почет живым воинам-интернационалистам, советским и российским.
Информация
ППО Балаковской ТЭЦ-4
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1 февраля в День
образования профсоюзного
движения Свердловской
области открылась
выставка архивных
документов из истории
уральских профсоюзов,
в числе экспонатов
представлены настоящие
оригиналы документов
вековой давности
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ВЫСТАВКА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ УРАЛА

П

одготовлена выставка Управлением архивами, Центром
документации общественных
организаций и государственным архивом Свердловской области к знаменательной дате уральского региона — Дню образования профсоюзного
движения в Свердловской области.
Указом губернатора эта дата отмечается ежегодно 1 февраля.
30 апреля 2021 года исполняется
115 лет профсоюзу энергетиков и машиностроителей России. В 2021 году
Федерация профсоюзов Свердловской области отмечает свою 103 годовщину.
«На стендах выставки представлены около 70 архивных документов
и фотографий, иллюстрирующих
историю профсоюзного движения на
Среднем Урале — от первых областных конференций и съездов профсоюзов до наших дней, — сообщают в
управлении архивами. — В документах отражена вековая история деятельности уральских профсоюзов по
защите интересов человека труда,
развитию социальной сферы, приобщению уральцев к лучшим образцам
современного быта и здорового образа жизни, мировой и отечественной
культуры. Визуальный ряд выставки
обогащают многочисленные фотографии объектов социальной сферы,
организаторов и активистов профсоюзного движения, лучших тружеников и победителей социалистического соревнования».
После войны профсоюзы огромной Уральской области уступали по
численности лишь 3 союзным республикам, объединяя работников
Среднего, Южного Урала и Зауралья.
И только 1948 год стал годом рождения самостоятельных объединений
профсоюзов Челябинской, Тюменской и Курганской областей, которые
вышли из состава окончательно расформированной Уральской области.
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Поэтому значительный этап истории
профсоюзов Урала, который хранится
в архивах, вобрал в себя единую историю профсоюзов Большого Урала до
1948 г.
Представители Свердловской областной организации ВЭП с участием
председателя Льва Куминова посетили выставку и с большим интересом
ознакомились с архивными материалами из истории уральских профсоюзов.
«Мы прикоснулись к истории профсоюзов Урала, которые сегодня, как и
100 лет назад, остаются в первых рядах российского профдвижения, — отметил Лев Куминов. — В центре внимания профсоюзов — социальные
гарантии, заработная плата, без-
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опасные условия труда и другие актуальные вопросы, направленные на
защиту человека труда. Огромное
спасибо работникам уральских архивов за организацию выставки».
В презентации выставки участвовал заместитель директора ЦДООСО
Владимир Каплюков. В качестве благодарности за исторический экскурс
коллективу архива были подарены
памятные сувениры, символизирующие 100-летие плана ГОЭЛРО и юбилейные даты Электропрофсоюза.
М. В. Крылова, ведущий
специалист по соцгарантиям,
информации и взаимоотношениям
со СМИ Свердловской областной
организации ВЭП
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В ГОСТЯХ У ХАСКИ

П

ервичная профсоюзная организация Центрального ПО
организовала 7 января поездку в питомник Сибирских Хаски
«DogWinter» в селе Сосновка Саратовской области.
Это не совсем обычный питомник. Обычно питомники занимаются
разведением и выращиванием собак
определенной породы. Здесь это тоже
конечно присутствует. Но хозяева питомника также сделали свободный
доступ к своим питомцам.

На экскурсию собралась большая
группа, 40 человек. Когда зашли на
территорию питомника, нас встречал
веселый и нетерпеливый лай. Собачки рвались с нами пообщаться. Какие
же они ласковые и дружелюбные!
А так как 7 января — это праздник, Рождество Христово, то хозяева
питомника для своих гостей организовали праздник с приглашением
сказочных героев, Бабы Яги и Скоморохов, которые весело заводили и веселели всех гостей.

Очень хорошо были организованы
конкурсы: бои подушками, перетягивание каната и др. Также можно было
покататься на упряжках, отведать
шашлык и очень вкусный плов.
Незаметно и быстро пролетело
время. Уехали все довольные. С хорошим настроением. А как иначе? Общение с хаски уже предполагает позитив.
Информация ППО Центральное ПО
г. Саратов

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ
10 и 11 февраля 2021 года в учебно-методическом
отделе Федерации омских профсоюзов прошло
обучение 30-ти уполномоченных по охране
труда первичных профсоюзных организаций
АО «ТГК-11», АО «Омск РТС», Омского
филиала ООО «КВАРЦ Групп»

В

соответствии с принятыми мерами регионального оперативного штаба по противодействию
распространению коронавирусной
инфекции в Омской области, обучение проходило с неукоснительным
исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил безопасности в период новой коронавирусной
инфекции (COVID-19): обязательная
проверка температурного режима у
уполномоченных, выдача медицинских масок, дезинфекция рук, дезинфекция помещения от COVID перед
началом и после обучения.
Открыл обучение Александр Анатольевич Кобылкин, председатель
Омской областной организации ВЭП
и пожелал собравшимся плодотворной работы. Вели обучение Венцель
Владимир Давыдович — доцент кафедры БЖД ОмГТУ, Макаров Александр Геннадьевич — преподаватель
учебно- методический отдела ФОП,
Павлов Юрий Владимирович — БУ-
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ЗОО «Территориальный центр медицины катастроф», старший фельдшер
отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи и
Тымченюк Татьяна Ивановна — правовой инспектор — юрисконсульт
отдела правовой и технической инспекции ФОП.
На занятиях были подробно рассмотрены вопросы:
→ коллективные средства защиты:
вентиляция, освещение, защита
от шума и вибрации. Электробезопасность;
→ обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение безопасности
работников в аварийных ситуациях;
→ социальное партнерство работодателя и работников сфере охраны
труда. Организация общественного контроля;
→ оказание первой помощи пострадавшим на производстве;
→ Трудовой кодекс РФ. Изменения и

дополнения. Трудовой договор;
→ порядок учета и расследования
несчастных случаев на производстве. Порядок расследования и
учета профессиональных заболеваний;
→ полис обязательного медицинского страхования — государственная
гарантия оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи.
По окончании курса все уполномоченные по охране труда сдали тест
и получили сертификаты о проверке
знаний.
Главный итог обучения — это истина, которую не надо доказывать —
учиться надо всегда, независимо от
стажа работы, уровня знаний и обстоятельств.
Олеся Рябышева,
заведующая организационномассовым отделом Омской
организации ВЭП
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В

юбилейном издании «Альманах
памяти», изданном по заказу
аппарата Совета депутатов столичного муниципального округа Бутырский, отдельная глава посвящена
фронтовикам — энергетикам Северных электрических сетей — филиала
ПАО «Россети Московский регион».
«Альманах памяти» рассказывает
о фронтовом пути жителей Бутырского района — участников Великой
Отечественной войны 1941–1941 годов, трудовой доблести работников
тыла, вкладе предприятий Бутырского района в Победу, памятных местах
на территории района, связанных с
событиями и героями Великой Отечественной войны.
Отдельная глава в «Альманахе
памяти» посвящена фронтовикам —
энергетикам северного филиала ПАО
«Россети Московский регион».
Главу открывает рассказ об Анатолии Михайловиче Акимове, участвовавшем в освобождении Белоруссии
и Прибалтики. Закончил войну Анатолий Акимов в литовской Клайпеде.
Награжден медалью «За отвагу».
Мария Андреевна Трухачева ушла

на фронт в 17 лет, в составе зенитно-артиллерийского полка участвовала в боях за Сталинград, Харьков,
Полтаву, закончила войну в Будапеште в звании младшего сержанта.
Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаками «Отличник ПВО», «Фронтовик
1941–1945» и шестью юбилейными
медалями.
Славный боевой путь прошел и
Александр Яковлевич Торгашов. В
составе
зенитно-артиллерийского
полка Александр Яковлевич участвовал в боях за Сталинград. День Победы 9 мая 1945 года он встретил в Западной Белоруссии.
Есть в «Альманахе памяти» и фоторепортаж о мемориале в честь погибших на войне энергетиках «Северных
электрических сетей», который установлен на территории предприятия
в Бутырском районе. Ежегодно 9 мая
здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне.
Более 70 энергетиков Северных
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УВЕКОВЕЧЕНЫ В
«АЛЬМАНАХЕ ПАМЯТИ»

электрических сетей воевали с немецко-фашистскими захватчиками.
На полях сражений остался каждый
третий. Память о них священна для
всех поколений северного филиала
ПАО «Россети Московский регион».
Составители «Альманаха» передали экземпляр книги на хранение в
музей истории Северных электрических сетей.
М. Н. Волкова, председатель
ППО Северных электрических сетей
МОМ и МО ВЭП

ПРИГЛАШАЕМ
ЭНЕРГЕТИКОВ
ПОСЕТИТЬ
МУЗЕЙ
ТРАМВАЕВ В
КОЛОМНЕ

В

адрес восточного филиала ПАО
«Россети Московский регион»
поступили благодарственные
письма от директора Музея трамваев
г. Коломны Андрея Мясникова. Автор выражает благодарность председателю профсоюзной организации
филиала Маргарите Халидовой, исполняющему обязанности директора
Восточных электрических сетей Генадию Сиденко и начальнику Ногинского района электрических сетей
ВЭС Ринату Алибаеву за всемерную
поддержку проекта по спасению и
музеефикации исторических элементов контактной сети, освещения
и сигнализации Ногинского трамвая.
В письме говорится: «Благодаря
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вашей всемерной поддержке нам удалось получить согласие нынешних
владельцев здания Ногинского трамвайного депо на демонтаж ряда
исторически ценных элементов контактной сети и освещения для дальнейшего их экспонирования в Музее
трамваев г. Коломны.
Данные элементы давно не действуют и обесточены. Однако с
точки зрения соблюдения правил
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техники безопасности их демонтаж
целесообразно осуществлять с автовышки, имеющей соответствующую изоляцию, бригадой профессиональных электромонтажников.
Прошу Вас оказать нашему Музею
содействие и выделить для демонтажа автовышку и бригаду электромонтажников с необходимым оборудованием.
Думается, что настоящие про-
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фессионалы своего дела, коими славится ваше предприятие, смогут
справиться с такой работой за несколько часов».
Энергетики Восточных электрических сетей откликнулись на просьбу,
и мобильная бригада Ногинского РЭС
демонтировала консоли крепления
контактного провода производства
30-х и 50-х годов прошлого века, элементы крепления контактного провода, стрелочный фонарь и указатель
«Берегись трамвая», чтобы передать
их в музей.
Трамвай в Ногинске уже несколько
лет назад прекратил свое существование, поэтому все эти элементы уже
не представляют собой какой-либо
технической ценности. Однако Андрей Мясников, который многие годы
изучает историю трамвая, посчитал
необходимым сохранить их для истории в своем музее.

Он занимается коллекционированием моделей трамваев с 1986 года, и
специальность получил соответствующую — инженер-железнодорожник.
В 2007 г. его коллекция впервые увидела свет в Санкт-Петербурге, а потом и в других городах. Так появилась
идея создания музея, который открылся 1 августа 2014 года в Коломне.
«Это единственный город Московской области, где есть действующий
трамвай. И именно в Коломне задолго
до появления трамвая, в 1891 г., здесь
были построены первые отечественные электрические трамвайные вагоны», — поясняет директор музея.
Всего в коллекции представлено
более 200 экспонатов — это миниатюрные модели трамваев в масштабе
1:87 из разных стран мира: Англии,
Америки, Австралии, Японии и других. Коллекция постоянно пополняется.

Кроме того, в музее собраны архивные документы, фотографии, открытки и картины с изображением разных
трамваев, по которым можно изучать
историю этого вида транспорта. Теперь список экспонатов расширился
благодаря демонтированным энергетиками ВЭС элементам технического
оснащения трамвайной сети г. Ногинска.
Андрей Мясников пожелал компании «Россети Московский регион»
профессиональных успехов, выразил
надежду на дальнейшее возможное
сотрудничество и пригласил энергетиков посетить Музей трамваев в Коломне.

ную войну не было понятия выходных,
но народ жил, творил, отдыхал. И в
конце концов мы справились со всеми
трудностями и лишениями, постоянными ограничениями. Поэтому
светлая память тем руководителям,
работникам, заложившим основу
благополучия завода, — так закончил
свою речь председатель профсоюз-

ной организации Томской лампочки
Сергей Лещёв.
В завершении мероприятия ветераны вспомнили заводскую историю
в увлекательной викторине и получили памятные подарки.

Светлана Водолазова, член
профсоюза ВЭС МОМ и МО ВЭП
ведущий эксперт управления
пресс-службы и информации
«Россети Московский регион»

ПОЗДРАВИЛИ

ВЕТЕРАНОВ
Вирус вирусом, а жизнь
продолжается. Именно так
решил профком вместе с
руководством и советом
ветеранов Томского
электролампового завода,
организовав для ветеранов
производства интересное
и необычное мероприятие,
встречу с ними на свежем
воздухе

Г

орячий чай, конфеты, пироги,
возложение цветов к монументу первого директора завода —
Алексея Иванова, — так отметили
День старшего поколения на Томском
электроламповом заводе.
Уже 14-й год администрация предприятия помогает и активно участвует в вечерах, где собираются ветераны предприятия. И люди это ценят!
Прибавим сюда тёплые поздравления от имени руководства и профкома, песни под гармонь и вот оно — хорошее настроение, несмотря на холод
и ежедневные трудности, которые
всегда будут. Такова жизнь!
— Благодаря вам мы не стоим на
месте, развивается производство
ламп, светодиодов. Томское производство крепко стоит на ногах, с уверенностью смотрит в будущее, не забывая о славном, трудовом прошлом
и традициях. В Великую Отечествен-
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Александр Малышенко
фото Олег Карташов
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В Свердловской областной
организации Всероссийского
Электропрофсоюза
подведены итоги XII
отраслевого Смотра —
конкурса профсоюзного
агитплаката
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КОНКУРС ПРОФСОЮЗНОГО АГИТПЛАКАТА

1 место

2 место

В

конкурсе приняли участие
первичные профсоюзные организации: Рефтинская ГРЭС,
Талицкие электрические сети, Первоуральская ТЭЦ, Среднеуральская
ГРЭС, Артемовские электрические
сети, Облкоммунэнерго и другие.
Целями данного конкурса являются мотивация профсоюзного членства
и поддержка позиции профсоюзов в
борьбе за трудовые права и социальные гарантии человека Труда. Основные темы конкурса профсоюзного
агитплаката 2020 года: «Профсоюзам
России — 115 лет»; «Профсоюзы — вчера, сегодня, завтра»; «Новое поколение выбирает профсоюз!».
Участники конкурса подошли к
выполнению своих работ творчески.
Агитплакаты были выполнены эстетично, в разной технике.
Оргкомитет конкурса, руководствуясь критериями — соответствие
тематике конкурса, содержание, актуальность и оригинальность, после рассмотрения представленных
работ и обсуждения, принял решение присудить призовые места:
I место — профсоюзному агитплакату
ППО Первоуральской ТЭЦ (автор —
Мясникова Л. Д.); II место — профсоюзному агитплакату ППО Талицких
электрических сетей (автор — Клепикова Е. Г.); два III места — профсоюзно-

му агитплакату ППО Рефтинской ГРЭС
(автор — Костюков Б. А.) и агитплакату ППО Артемовских электрических
сетей (автор — Пахомов С. В.)
Лучшие работы были направлены
для участия в XII Областном Смотре —
конкурсе в Федерацию профсоюзов
Свердловской области. Жюри оценивало 144 конкурсных работы областных отраслевых организаций, входящих в состав Федерации профсоюзов
Свердловской области.
Работы авторов от Свердловской
областной организации «Электропрофсоюз» были оценены жюри областного конкурса по достоинству и
заняли два V места: агитплакат Мясниковой Л. Д. (ППО Первоуральской
ТЭЦ) с лозунгом: «Наш профсоюз заявляет открыто: Гарантии, Единство,
Справедливость, Защита!» и агитплакат Клепиковой Е. Г. (ППО Талицкие

электрические сети) на тему: « Новое
поколение выбирает профсоюз!»
Согласно положению о Смотре —
конкурсе и на основании Постановления Президиума Свердловского
«Электропрофсоюза»
победителям
отраслевого Смотра — конкурса будут
вручены Дипломы и денежные премии в торжественной обстановке на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню профсоюзного активиста в ППО Свердловской организации
ВЭП. Поздравляем победителей и
благодарим всех участников Смотра — конкурса профсоюзного агитплаката!
М.В. Крылова, вед. специалист
по соц. гарантиям, информации
и взаимоотношениям со СМИ
Свердловской областной
организации ВЭП

«Я ЛЮБЛЮ КОЛЛЕГ Т+»

14

февраля люди по всему свету отмечают День святого
Валентина или День всех
влюбленных. И в знак своей любви
люди обмениваются «валентинками».
В
филиале
«Саратовский»
ПАО «Т Плюс» в преддверии праздника проводилась необычная акция —
каждый сотрудник мог выразить свою
признательность, симпатию коллегам по работе и отправить «валентинку» лично сотруднику или целому
отделу.
Чтобы послание дошло до получателя, указывается фамилия и имя/
отдел получателя, и «валентинка» отправляется в специальный почтовый
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ящик.
В конце рабочего дня все послания
доставляются адресатам!
А еще, в этот день принято украшать свои кабинеты, создавая радость
и праздничное настроение.
Также в филиале есть прекрасная
возможность поздравить коллег, не
отходя от рабочего места, при помощи специального сервиса на корпоративном интернет портале «Благодарю!»
Большую помощь в организации
корпоративного мероприятия оказывают профсоюзные организации.
Наталья Филиппова
Саратовский обком ВЭП
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ДЕТИ
РИСУЮТ
ЭНЕРГЕТИКУ
В восточном филиале
ПАО «Россети Московский
регион» прошел конкурс
рисунка «Энергетик —
профессия славная!». Он был
организован профсоюзным
комитетом ППО Восточных
электрических сетей. В нем
приняли участие более
30 детей сотрудников
филиала, которые являются
членами Профсоюза
первичной профсоюзной
организации ВЭС МОМ
и МО ВЭП

К

онкурс был организован в
преддверии Дня энергетика
и направлен на развитие детского художественного творчества,
формирование у детей интереса и
уважительного отношения к профессии родителей. Преемственность поколений — также немаловажная цель
этого конкурса, поскольку его юные
участники являются детьми специалистов отрасли или представителей
трудовых династий энергетиков.
Ребята каждый раз с нетерпением ждут объявления о конкурсе и относятся к выполнению своих работ
очень серьезно: ведь в ходе конкурса
можно не просто рассказать об отрасли, в которой работают их папы и
мамы, но и дать простор творческой
фантазии относительно будущего отрасли и ее инновационных технологий.
Вот и на этот раз юные художники постарались изобразить не только
привычные предметы энергетики
или энергообъекты (электрические
лампочки, провода, опоры, трансформаторные подстанции, технику), но и
отразить в своих работах труд своих
родителей и их коллег.
Работы оценивало жюри в составе
13 членов профкома ППО ВЭС в трех
номинациях по возрастным категориям: до 7 лет, от 8 до 12 лет и с 13 до 16
лет. Из 33 участников конкурса были
определены 11 победителей.
В возрастной категории до 7 лет из
13 конкурсантов определены четыре
победителя: третье место заняла Василиса Васильева (родители работают
в Коломенской зоне обслуживания),
второе — Екатерина Перова (в Ногин-
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ской ЗО), лидировали в номинации
Михаил Пышкин (в Ногинской ЗО) и
Алина Чернышёва (Коломенской ЗО).
В возрастной категории от 8 до 12
лет приняли участие 16 конкурсантов,
из которых в тройку призеров были
выбраны Василиса Савина — 3 место
(родители работают в Ногинской ЗО),
Ульяна Домнина — 2 место (родители
работают в Ногинской ЗО), Виктория
Дмитренко — 1 место (родители работают в Ногинской ЗО).
В старшей возрастной категории
определились трое призеров из четырех участников: на третьем месте — Всеволод Салтыков (родители
работают в Коломенской ЗО), на втором — Никита Панфёров (родители
работают в Коломенской ЗО), лидером номинации стала Анна Недашковская (родители работают в Ногинской ЗО).
По результатам конкурса все дети
получили подарки и дипломы победителей или участников.
Председатель ППО ВЭС Маргарита Халидова поздравила участников
и победителей, пожелав им всегда
оставаться целеустремленными, не
бояться трудностей и обязательно верить в свои силы. Она также выразила
слова признательности родителям за
формирование у своих детей уважения к профессии энергетика, поддержку их творческих способностей
и стремлений.
— Интересы и увлечения, заложенные в детстве, оказывают большое

влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Проводя подобные конкурсы,
мы уже сейчас делаем вклад в будущее
нашей энергетики, — сказала Маргарита Юрьевна.
В завершение мероприятия главный специалист службы распределительных сетей Алексей Баринов и инженер
службы
АСТУ
Елена
Москаленко провели для детей и их
родителей экскурсию по Народному
музею им. Л. Н. Мишина, а ведущий
специалист по охране труда службы
ОТ Валерия Гудкова на уроке «доброго» электричества напомнила ребятам правила электробезопасности.
Водолазова Светлана, член
Профсоюза ВЭС МОМ и МО ВЭП,
пресс-секретарь филиала
«Восточные электрические сети»

ВЕСТНИК ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА 2/2021

www.elprof.ru

Вести с мест

ПРОФСОЮЗ
ПОМОЖЕТ!
Сегодня медицинские
работники оказались
на передовой борьбы с
коронавирусом. Они спасают
жизни, в прямом смысле
слова, забыв про себя и
свои семьи, ведь многим
приходится буквально
переезжать в больницы, чтобы
осуществлять дежурства

Н

ачиная с апреля 2020 года в
Омской области, как и во всей
стране, развернулась активная
работа Общероссийской акции #МыВместе, участниками которой стали
представители многих предприятий,
организаций, учреждений, общественные объединения региона, все
неравнодушные граждане.
Президиум Омской областной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» принял решение присоединиться
к акции #МыВместе и оказать помощь
медицинским работникам г. Омска,

которые с первого дня пандемии лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Нашей организацией было приобретено девять облучателей-рециркуляторов медицинских, необходимых
для обеззараживания воздуха. Все
они были переданы в БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4» и БУЗОО
«Городская клиническая больница
№ 1» им. Кабанова.
Главный врач «МСЧ № 4» Филатов
Юрий Валентинович, главный врач
ГКБ № 1 Малюк Анатолий Иванович,

председатель первичной организации профсоюза работников БУЗОО
«Медико-санитарная часть № 4» Атанова Елена Ивановна, председатель
профорганизации БУЗОО «Городская
клиническая больница № 1» им. Кабанова Куликова Надежа Николаевна
выразили огромную благодарность и
признательность профсоюзу энергетиков.
О. В. Рябышева, заведующая
организационно-массовым отделом
Омской организации ВЭП

ПРОФКОМ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПО
ОРГАНИЗОВАЛ СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК

Н

ичего так не сплачивает коллектив, как мероприятия, направленные на командообразование.
Реклама новых игр в Лазертаг и
Гидробол клуба ZONE 51, открывшегося в конце 2020 года в Саратове и
полученные отзывы от участников
данных мероприятий заинтересовали молодёжный профактив Правобережного ПО. Решение принято: организовать турнир по данным играм
для сотрудников.
От задуманного до самого турнира
прошло буквально две недели, и вот в
выходной день участники собрались
в чистом и отапливаемом помещении.
Поделившись на четыре команды, провели официальный турнир по
Лазертагу. В основном все участники
оказались новичками в этом деле и
первые игры закончились быстро,
но потом, поняв суть происходящего,
каждая команда начала выстраивать
свою тактику, и игры уже длились
больше десяти минут.
Так получилось, что по итогам турнира у трёх команд оказалось одина-
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ковое количество
очков, так что пришлось
провести
ещё три стыковые
игры.
После завершения турнира было
проведено
награждение участников и победителей, без наград
никто не остался.
Время
ещё
оставалось, и организаторы предложили поиграть
в Гидробол. Вот
тут-то произошел
настоящий выброс
адреналина.
Все
получили
массу
эмоций от этих
сражений.
Профком выразил благодарность
организаторам этого мероприятия
Александру и Илье, которые сделали
выходной день для всех сотрудников
праздником.
Все без исключения участники по-
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желали обязательно вернуться ещё в
этот клуб и рекомендуют другим организациям для сплочения коллектива провести такое же мероприятие!
Информация профкома
Правобережного ПО
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Энергетики на старте

О ФЕЕРИЧНОМ
ФИНИШЕ НАШИХ КОЛЛЕГ

В

Бугульминских электрических
сетях 6 февраля состоялась
лыжная эстафета. Именно сейчас, в эпоху пандемии, особо нужно подумать о своем здоровье. Ну а
спорт — это один из первых помощников для укрепления нашего иммунитета. Да и люди за прошедший год,
уставшие от онлайн мероприятий,
были рады встретиться и пообщаться.
Падение одного из лидеров лыжной гонки назвать внезапным нельзя,
но зрелищным точно можно. Машинист Лениногорского района электрических сетей Руслан Хамидуллин
так увлекся гонкой, что на финише не
рассчитал своих возможностей и снес
своего напарника по команде с трассы, погнув ему при этом палку. Но спустя минуту, после фееричного финиша, пришел в себя, схватив пару палок
и побежал в лес за товарищем, чтобы
помочь ему заменить их и, загладив
свою вину, закончить достойно гонку.
И даже такой казус не смог остановить команду Лениногорского
района электрических сетей на пути
к заветному первому месту. Золотая

медаль в борьбе между командами
уехала в Лениногорск, оставив таких
викингов как Бугульминский район
электрических сетей с почетным «серебром». Третью ступень первенства
заняла команда службы релейной
защиты автоматики и измерений, составив достойную конкуренцию победителям.
Личные места среди женщин распределились без сюрпризов. Золотую
медаль забрала Березовская Наталья
и осталась неизменным женским лидером и примером для подражания.
«Серебро» у инженера службы релейной защиты автоматики и измерений
Шаламовой Аделины и «бронза» у инженера Лениногорского района электрических сетей Шашкиной Татьяны.
Результаты мужчин в личном зачете где-то удивили, а где-то порадовали вдвойне.
Первым удивлением дня стала
борьба за первое место у мужчин в категории до 35 лет и большой отрыв в
50 секунд между Казаковым Иваном,
который занял почетное второе место
и Хамидуллиным Русланом, ставшим

лидером мужской гонки для участников до 35 лет.
Казалось бы, чем еще нас можно
удивить! Но 3 место в этой категории
занял инженер Акбаров Ильфат, который не смог собрать свою команду
лыжников, но не спасовал и выступил только в личном зачете. Боролся
и победил, несмотря ни на что, с чем
его и поздравляем!
В категории 35–45 лет удивляет скорость несомненного лидера
ни только в своей категории, но и в
эстафете в целом. Ухандеев Сергей,
начальник Бугульминского района
электрических сетей, пробежал 2 км
за 5 минут 15 секунд!!! Такое по силам
только профессионалам с большой
буквы, ну и нашим работникам. А категория 45+ радует не только своим
наличием в сетке соревнований, но
и достойным результатом представителей данной категории при прохождении трассы. Не каждый молодой
сотрудник может похвастаться такой
физической подготовкой и навыками, которые демонстрируют мужчины в этой возрастной категории!
Зиннатуллин Алмаз Хамдегалиевич,
Лутфуллин Ильдус Зайтунович, Юнусов Ильдус Абдуллович, так держать!
Отдельную благодарность хотим
выразить оргкомитету за высокий
уровень организации мероприятия и
всем участникам лыжной гонки за
волю к победе.
Аделина Шаламова, инженер
службы релейной защиты,
автоматики и измерений
Бугульминских электрических сетей
Республики Татарстан

ПРИЦЕЛИЛИСЬ ТОЧНО В ЦЕЛЬ!

В

тире ДОСААФ 13 февраля состоялся турнир среди работающей молодежи города Набережные
Челны по стрельбе из мелкокалиберной винтовки.
Участниками данного мероприятия от Нижнекамской ГЭС стали Шигапова Наиля, Зыск Дмитрий, Королев Александр и Ралиф Сибгатуллин.
Первенство по стрельбе проводилось из мелкокалиберной винтовки в положении упора лёжа с упора
(50 м) по мишени №7.
По итогам турнира наша команда заняла 3 место
среди молодежи из 35 предприятий, организаций и
учреждений нашего города. Помимо этого, Шигапова
Наиля заняла 2 место в личном зачете среди девушек.
Это очередной повод гордиться молодыми энергетиками республики! От всей души поздравляем нашу
команду и желаем дальнейших успехов в спорте и
труде.
Наиля Шигапова, филиал АО «Татэнерго»
Нижнекамская ГЭС Республики Татарстан
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