ХАРАКТЕРИСТИКА
на ШЕСТОВА Константина Михайловича, бывшего председателя
Свердловского областного комитета Всероссийского «Электропрофсоюза»
Шестов Константин Михайлович начал трудовую деятельность после 3-х лет службы в
рядах Советской Армии, в 1968 году электромонтером по обслуживанию высоковольтной
аппаратуры Западных электрических сетей «Свердловэнерго». В Свердловской энергосистеме
проработал 21 год, назначался на должности мастера, начальника цеха, начальника службы
электросетей. За внедрение передового опыта и рационализаторскую работу неоднократно
направлялся на Минэнерговские и Всесоюзные совещания. Делегат 1 съезда Энергетиков СССР и 1
съезда энергетиков РФ.
В 1989 году на конкурсной основе был избран заместителем председателя, в 1996 году председателем Свердловского областного комитета Всероссийского «Электропрофсоюза», где
проработал до выхода на заслуженный отдых в 2009 году.
На протяжении всей деятельности в профсоюзе Шестов К.М. считал приоритетными
направлениями и реализовал на практике: развитие социального партнёрства, совершенствование
коллективных договоров, поддержание стабильной социально-экономической обстановки в
коллективах предприятий, обеспечение роста уровня благосостояния работников - членов областного
«Электропрофсоюза».
По его инициативе и личном участии, начиная с 1990 года, в одной из крупнейших
региональных энергосистем России (26,5 тыс.чел.работающих) - Открытом Акционерном обществе
«Свердловэнерго» (в 27 филиалах) заключался и совершенствовался до реформирования
электроэнергетики единый Коллективный договор, где представителем работников выступал
областной комитет «Электропрофсоюза». Охват работающих членов профсоюза коллективными
договорами уже на протяжении многих лет составляет 99,3%.
Впервые в Свердловской области, по инициативе Шестова К.М., в рамках социального
партнёрства, с 1998 года заключается областное Соглашение между Министерством
промышленности, Союзом машиностроительных предприятий Свердловской области и областным
комитетом «Электропрофсоюза», через которое были созданы предпосылки систематического роста
объемов производства предприятий электромашиностроения и ликвидации, имевшей место
длительный период, задолженности по выплате заработной платы работникам.
Проводимая ранее под непосредственным руководством Шестова К.М. в рамках социального
партнерства работа, продолжает давать положительные результаты в реализации областной
Программы развития и размещения производительных сил, повышения социальной ответственности
бизнеса на территории Свердловской области.
Через заключаемые на предприятиях коллективные договоры опережающими темпами над
уровнем инфляции обеспечивается рост заработной платы.
Поставленный акцент в работе на непрерывный переговорный процесс с работодателями
позволил исключить случаи массовых увольнений и сокращений в период реформирования
электроэнергетики Свердловской области.
Свердловский областной комитет «Электропрофсоюза» в период работы Шестова К.М. и в
настоящее время проводит благотворительную деятельность, регулярно помогает ветеранам и
детскому приюту Ново-Тихвинского монастыря.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к занесению в Книгу Почета Федерации профсоюзов Свердловской области
1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество ШЕСТОВ Константин Михайлович
Должность, место работы ветеран «Электропрофсоюза»
Число, месяц и год рождения 15 июня 1945 года
Образование высшее
Какими государственными наградами РФ и знаками отличия ФНПР
награжден и дата награждения:
Медаль «XX лет Победы над фашистской Германией» (1965г.), Почетная
грамота Министерства энергетики и электрификации СССР (1985г.),
Присвоено звание «Почетный энергетик РФ» (1997г.), Присвоено звание
«Почетный работник ТЭК РФ» (2002г.), Медаль Ордена «За заслуги
перед Отечеством II степени» (2004г.); Почетная грамота ФНПР (2000г.),
Знак ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2005г.)

6.
7.
8.
9.

Общий стаж работы 38 лет
Стаж работы в профсоюзе 32 года
Стаж работы на выборной профсоюзной должности 32 года
Заслуги, за которые представляется к занесению в Книгу Почета
За большой личный вклад в развитие профсоюзного движения,
многолетнюю
плодотворную
работу
по
защите
социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза.

