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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
Свердловская областная организация «Всероссиийского «Электропрофсоюза»

400 ДНЕЙ НАШЕЙ РАБОТЫ

СОЦПАРТНЕРСТВО

послеХХIVотчетно-выборнойконференции
СвердловскойобластнойорганизацииВЭП

Уважаемыеколлеги!
В этой газете написано всего про не-

сколько событий из целого года нашей общей 
с вами работы. Юбилейного года для Всерос-
сийского «Электропрофсоюза». Между тем, в 
реальной жизни каждый день профсоюзного 
лидера и активиста наполнен конкретными 
делами: контроль за охраной труда, выполне-
нием коллективного договора и соглашений 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений, приемы членов профсоюза по лич-
ным вопросам, деловые переговоры с соци-
альными партнерами, совещания, судебные 
процессы по защите трудовых прав работ-
ников, комиссии по разным направлениям 
профсоюзной деятельности, забота о детях и 
ветеранах, помощь молодежи, собрания, со-
ревнования, слеты, конкурсы, советы и… еще 
много-много самых разных и важных дел, ко-
торые связаны между собой нашими базовы-
ми понятиями: «защита, зарплата, занятость, 
солидарность». Новый год – хороший повод 
остановиться, оглянуться назад, оценить 
проделанное, хорошо отдохнуть и с усилен-
ной энергией взяться за новые свершения. С 
наступающим 2017 годом! С профессиональ-
ным праздником «День энергетика!» Пусть в 
ваших домах царят мир, благополучие и ра-
дость. Настойчивости в достижении постав-
ленных целей, сплоченности и роста наших 
рядов, здоровья, хорошего настроения и но-
вых побед на профсоюзном поприще!

ЛевКУМИНОВ,
председательСвердловскойорганизации

Всероссийского«Электропрофсоюза».

5 НОЯБРЯ 2015 г. прошло заседание  об-
ластной  отраслевой трёхсторонней комиссии в
составе Министерства промышленности и нау-
ки, Союза машиностроительных предприятий и
областных комитетов отраслевых профсоюзов.
Подведены промежуточные итоги выполнения
Соглашениясторонна2014-2016гг.

В заседании приняли участие начальник от-
дела машиностроения и оборонного комплекса 
министерства С. Квашнин, председатель Союза 
машиностроительных предприятий Свердловской 
области А.Молотков. Обком «Электропрофсою-
за» был представлен его председателем Львом 
Куминовым и работниками аппарата Анатолием 
Шавыриным, Владимиром Мокеровым. Лев Куми-
нов заострил внимание комиссии на сложном эко-
номическом положении ряда электротехнических  
предприятий региона.

ОБЛАСТНОЙ СЛЕТ ЖЕНЩИН

25НОЯБРЯ2015г. состоялсяXVI
Слет женского актива предприятий
и организаций Федерации профсо-
юзовСвердловскойобласти.

Председатель ФПСО Андрей Вет-
лужских рассказал о деятельности по 
защите интересов работающих женщин 
на региональном уровне. Председатель 
Областного Совета женщин при  ФПСО 
Любовь Яшина отчиталась  о проведен-
ной за год работе и  рассказала о новых 
планах. Главный техинспектор труда 
ФПСО Рэстам Бикметов рассказал о 
практике защиты прав членов профсою-
за при проведении спецоценки условий 
труда.

Ведущий специалист обкома «Элек-
тропрофсоюза» Марина Крылова поде-
лилась опытом работы женских комис-
сий и Советов женщин в отрасли. Она и 
председатель профкома Свердловской 
ТЭЦ Надежда Иванова вошли во вновь 
избранный областной Совет женщин 
при ФПСО.

2 ДЕКАБРЯ 2015 г. прошел VI съезд Общественного объединения - «Всерос-
сийскийЭлектропрофсоюз».Внемучаствовали171делегат,социальныепартне-
рывлицеМинэнерго,РАЭЛидр.,представителимеждународногопрофсоюзного
движенияистранСНГ,СМИ.

Делегация Свердловского «Электропрофсоюза» в составе председателя обкома 
Льва Куминова, председателей профкомов Василия Елгашина (Верхнетагильская ГРЭС), 
Сергея Сенных (Рефтинская ГРЭС), Елены Скутиной (Артёмовские электросети), Екате-
рины Вольхиной (Управление Свердловского филиала ПАО «Т Плюс»), Светланы Усти-
новой (ПАО «Облкоммунэнерго»), Виктора Стасива (ЗАО «Березовский ЗСК») приняла 
самое активное участие в работе съезда. Съезд утвердил основные направления дея-
тельности профсоюза на 5 лет, новый Устав ВЭП, Положение о контрольно-ревизионных 
органах профсоюза, Положение о статусе члена ЦК ВЭП, составы коллегиальных органов 
и КРК;  принял Обращение к Правительству РФ «О развитии эффективного социального 
партнёрства» и ряд резолюций.

Работа Центрального комитета в отчётном периоде признана удовлетворительной. 
Председателем Всероссийского «Электропрофсоюза» на альтернативной основе из 

4 кандидатов вновь избран Валерий Вахрушкин. Председатель Свердловской областной 
организации ВЭП Лев Куминов избран членом Президиума ЦК ВЭП, членом ЦК ВЭП и 
представителем ЦК ВЭП  в Уральском федеральном округе.

VI СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

25 ФЕВРАЛЯ 2016 г. состоялся торжественный
прием ветеранов-председателей первичных про-
форганизацийСвердловского«Электропрофсоюза»,
посвященный 110-летнему юбилею отраслевого
профсоюза.

Председатель обкома ВЭП Лев Куминов выступил с 
информацией о текущей деятельности. После просмотра 
фильмов о работе областного «Электропрофсоюза» вете-
ранам были вручены юбилейные знаки «110 лет отрасле-
вому профсоюзу».

Затем была организована экскурсия в музей первого 
Президента РФ Бориса Ельцина: множество подлинных 
документов, фотографий, новые технологии воспроизве-
дения кино, фото, аудио, личные вещи президента - всё 
это оставляет неизгладимое впечатление о целой эпохе, в 
которую пришлось жить и работать ветеранам профсоюз-
ного движения. В кафе «Ельцин-Центра» их ждал торже-
ственный обед и, конечно, самое главное - общение, вос-
поминания, рассказы и истории из профсоюзной жизни. 

Спасибовсемвам,дорогиеветераны!
здоровьяВамидолгихлетжизни!

В СЕРОВЕ
6ФЕВРАЛЯ2016г.профактивистыпредприятийиучрежденийСеровскогоГОот-

праздновалисвойпрофессиональныйпраздниквзагородномоздоровительномла-
гере«чайка».

На торжественном построении с приветствиями к собравшимся обратились предсе-
датель ФПСО Андрей Ветлужских, глава Серовского ГО Елена Бердникова, председатель 
координационного совета профсоюзов СГО Вера Тилькун. 45 лучших профактивистов на-
граждены почетными грамотами и благодарственными письмами ФНПР, ФПСО, главы и ад-
министрации Серова и др. Более 100 профактивистов (11 команд и болельщики) приняли 
участие в  спортивных состязаниях. В числе вышедших на старт – команды Серовской ГРЭС, 
Серовских электросетей и др. Спортсмены Серовской ГРЭС вошли в тройку победителей, 
заняв II призовое место.

110 ЛЕТ 
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗУ»!

1 февраля – ДЕНЬ 
ПРОФАКТИВИСТА

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
1 ФЕВРАЛЯ 2016 г. в ДК железнодорожников состоялось торжественное собра-

ние,посвященноеДнюпрофсоюзногоактивистаиДнюобразованияпрофсоюзного
движениявСвердловскойобласти.

В нем приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания обла-
сти Людмила Бабушкина и др. почетные гости. Губернатор отметил, что органы власти  и про-
фсоюзы совместно стремятся к тому, чтобы  гарантировать трудящимся достойные условия 
труда, своевременную зарплату; вселить в уральцев чувство защищенности и уверенности 
в завтрашнем дне. «Сегодня такая связь особо важна, - подчеркнул Евгений Куйвашев. - Мы 
должны вместе оперативно реагировать на  вызовы, которые ставят  перед нами экономиче-
ские реалии, искать новые формы и методы работы. Органы госвласти видят в профсоюзных 
лидерах надежных и ответственных партнеров, способных  не просто возглавить рабочее дви-
жение, но и мобилизовать инициативу людей, направить  их усилия на достижение тех важней-
ших целей, которые стоят перед страной и Свердловской областью».

По сложившейся традиции состоялось чествование лучших профактивистов региона. 
Председатель профкома Богословской ТЭЦ Николай Викторов награжден Почетной грамо-
той Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Председатель профкома Вос-
точных электросетей Николай Секачев получил нагрудный знак ФПСО «За активную работу в 
профсоюзах». Обком «Электропрофсоюза» награжден Почетной  грамотой ФПСО за победу 
в областном конкурсе в номинации «Лучшая отраслевая областная профорганизация - ор-
ганизатор смены «Профсоюз», а также Почетной грамотой ФПСО за активное участие в VII 
областном смотре-конкурсе профсоюзного агитплаката.

Музыкальный подарок участникам праздничного собрания прозвучал в исполнении  по-
бедителей открытого Уральского конкурса рабочей песни 2015 г. 

II ПЛЕНУМ СВЕРДЛОВСКОГО 
«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»

28 ЯНВАРЯ 2016 г. основными во-
просамиповесткипленумасталиитоги
VI съезда Всероссийского «Электро-
профсоюза» и основные направления
деятельностина2016-2020гг.

Председатель обкома «Электропроф-
союза» Лев Куминов проинформировал 
собравшихся о решениях прошедшего 
съезда, который определил приоритетные 
направления деятельности всех структур 
профсоюза на ближайшую пятилетку, от-
метил болевые точки экономической си-
туации и главные для профсоюзных руко-
водителей задачи.

В свете изменений в Уставе ВЭП, при-
нятых на съезде, разъяснения по приведе-
нию в соответствие наименований первич-

ных профорганизаций дали зав. отделом 
правовой работы и охраны труда Анатолий 
Шавырин и зам. зав. орготделом обкома 
профсоюза Владимир Мокеров. Главный 
бухгалтер обкома Наталья Кодинцева до-
ложила о cмете профсоюзного бюджета 
Свердловской областной организации 
ВЭП. Пленум утвердил План критических 
замечаний, высказанных на ХХIV отчетно-
выборной конференции Свердловской об-
ластной организации ВЭП. В заключение 
заседания прошло награждение председа-
телей и профактива первичных профорга-
низаций в связи с юбилеями, за работу по 
мотивации профчленства, по итогам лет-
ней оздоровительной кампании и Смотра-
конкурса профсоюзных агитплакатов. 
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРИЕМ  
ЛУЧШИХ ТРУЖЕНИКОВ

4АПРЕЛЯ2016г.прошелсеминар-совещаниевНижнетагильскихэлектри-
ческихсетяхОАО«МРСКУрала»-«Свердловэнерго»,атакжеДеньпрофсоюз-
ногоактивиста,посвященный110-летнемуюбилею«Электропрофсоюза».

Председатель областной организации ВЭП Лев Куминов вручил директору 
предприятия Андрею Полякову, члену профсоюза и социальному партнеру, юби-
лейный знак «110 лет отраслевому профсоюзу» за многолетнее сотрудничество. 
После просмотра фильма «25 лет ВЭП» Лев Куминов обозначил задачи, стоящие 
перед отраслевым профсоюзом на современном этапе. Зав. организационным 
отделом обкома профсоюза Татьяна Головачева рассказала об истории «Элек-
тропрофсоюза», направлениях работы, численности и мотивационных аспектах, 
выразив благодарность профактиву за каждодневную деятельность по защите 
трудовых прав членов профсоюза.

Приятным завершением семинара стало награждение профсоюзных активистов, 
ветеранов профдвижения юбилейными знаками «110 лет отраслевому профсоюзу», 
почетными грамотами обкома и грамотами «25 лет ВЭП».

СЛЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА

29 АПРЕЛЯ 2016 г. в канун
празднования 1 Мая состоял-
ся ежегодный прием у Губер-
натора Свердловской области
Евгения Куйвашева лучших
рабочих различных отраслей
промышленности.

В составе делегации Сверд-
ловского «Электропрофсоюза»: 

лучшие в своей профессии  9
электромонтеры по ремонту и 
монтажу кабельных линий ОАО 
«Екатеринбургская электросе-
тевая компания» А. Ефремов и 
А. Прилуков;
аппаратчик химводоочистки  9
Серовской ГРЭС Е. Чиркова, 
возглавляющая молодежный 
актив предприятия; 
лучший уполномоченный  9
по охране труда по итогам 
смотра-конкурса 2015 г., 
слесарь-сантехник Нижне-
тагильских электросетей Ю. 
Татауров; 
один из лучших работников  9
Нижнетуринской ГРЭС, ма-
стер газовой службы ПГУ Д. 
Шепелев; главный инженер 
Свердловской ТЭЦ Ю. Багаев 
и машинист крана И. Комлева, 
имеющая 24-летний стаж ра-
боты на этой станции.

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ И ДЕНЬ ПРОФАКТИВИСТА
В НИЖНЕТАГИЛЬСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ

12 АПРЕЛЯ 2016 г. в Екатеринбурге
прошел IV областной слет уполномо-
ченных(доверенных)лицпрофсоюзапо
охранетруда.

Лучшим уполномоченным по охране 
труда областного «Электропрофсоюза» 
за 2015 г. признан инженер цеха тепло-
вой автоматики и измерений филиала 
ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС Антон Ар-
тамонов. Первичная профорганизация 
Серовской ГРЭС награждена дипломом 
за  активную работу на предприятии и 
за лучшие показатели в области охраны 
труда. Среди критериев оценки работы: 
отсутствие несчастных случаев на про-
изводстве, количество поданных заме-
чаний, общие затраты предприятия на 
охрану труда. Представители Серовской 
ГРЭС признаются лучшими в сфере охра-
ны труда третий год подряд: здесь дей-
ствуют 15 уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, все они избраны на 
профсоюзной конференции из числа наи-
более ответственных и пользующихся до-
верием коллектива работников.

«Наши уполномоченные - люди актив-
ные и неравнодушные», - уверена пред-
седатель профкома Вера Квашнина. - Они 
участвуют в ежемесячных общестанцион-
ных Днях охраны труда и внеплановых про-
верках рабочих мест,  вносят руководству 
подразделений свои замечания и предло-

жения. Главная задача уполномоченных 
- не только улучшение условий и охра-
ны труда, снижение производственного 
травматизма и профзаболеваемости, но 
и повышение личной ответственности 
каждого работника станции». 



4 «ВЕСтНИКПРОФСОюзОВСВЕРДЛОВСКОйОБЛАСтИ».ЕжЕМЕСЯчНИК.ИзДАЕтСЯ С НОЯБРЯ 2001 ГОДА.СПЕцВыПУСК.НОЯБРь2016

ПРЕЗИДИУМ 
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА

25 МАЯ 2016 г. прошло очередное заседание президиу-
ма Свердловского областного комитета Всероссийского
«Электропрофсоюза».

В связи с необходимостью приведения в соответствие с новым 
Уставом ВЭП документации профорганизаций принято решение о 
согласовании с региональным министерством юстиции графика по-
дачи заявлений на переименование от первичных профорганизаций 
«Электропрофсоюза».

Обсудив ситуацию с профчленством на предприятиях электро-
машиностроения и стройиндустрии,  президиум решил предложить 
работодателям Камышловского завода «Урализолятор», ООО «Ба-
ранчинский ЭМЗ», ООО «Екатеринбургский завод стройматериалов» 
принять соглашение с профсоюзом, в рамках которого сотрудниче-
ство строится на основе соцпартнерства для наиболее полной реа-
лизации прав первичной профорганизации.

Итоги праймериз 22 мая 2016 г. показали недостаточную актив-
ность первичных профорганизаций в продвижении профсоюзных 
кандидатов в депутаты. Решено учесть это в последующем периоде 
подготовки к выборам 18 сентября 2016 г.

Также президиум указал на необходимость активизации уча-
стия членских организаций в общероссийских смотрах-конкурсах 
«Электропрофсоюза».

1МАЯ2016г.вЕкатерин-
бургепрошелмитингвсамом
центре города – на площади
1905 г. , основным органи-
затором которого выступи-
ла Федерация профсоюзов
Свердловской области. В
нем приняло участие более
25 тысяч человек. Главный
первомайский лозунг сверд-
ловских профсоюзов в этом
году – «Нет - росту цен и на-
логов! Да - росту зарплат и
пенсий!».

Во главе колонны демон-
странтов, прошедшей по ул. 
Ленина, – знамя ФПСО. 415 
работников предприятий и 
организаций наших отраслей 
- членов Свердловского «Элек-
тропрофсоюза» с музыкой и 
песнями, под корпоративны-
ми флагами, профсоюзными 
транспарантами и лозунгами 
прошли в центральной - про-
фсоюзной - колонне.

В шествии по главному про-
спекту города традиционно 
приняли участие соцпартнеры 
профсоюзов  - правительство и 
работодатели, губернатор Ев-
гений Куйвашев, представители 
партии «Единая Россия», ОНФ, 
движения «В защиту Человека 
Труда!».

Лидер свердловских про-
фсоюзов Андрей Ветлужских 
заявил основные требования 
участников митинга.  «Труд и 
человек труда – самые главные 
ценности в нашем государстве», 
- подчеркнул председатель 
ФПСО.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС АГИТБРИГАД

23 АПРЕЛЯ 2016 г. в г. Пер-
воуральске состоялся VIII Все-
российскийконкурсагитбригад
«Профсоюзы – за достойный
труд».

Конкурс, организатором ко-
торого является Федерация про-
фсоюзов Свердловской области, 
проходит под эгидой Федерации 
независимых профсоюзов Рос-
сии и поддержан Федеральным 
агентством по делам молодё-
жи, полпредом Президента РФ в 
УрФО. Агитбригады собираются 
по традиции накануне Первомая. 
В этом году в нем приняли уча-
стие 16  команд профорганиза-
ций Якутии, Пермского края, Тю-
менской, Курганской и др. обл., 
которые являются победителями 
региональных этапов. От Сверд-
ловской организации «Электро-
профсоюза» выступили агитбри-
гады «Электроброневичок» ОАО 
«Екатеринбургская электросете-
вая компания» и «Энерджайзер» 
филиала «Свердловский» ПАО «Т 
ПЛЮС».

Каждое выступление оценива-
лось по 5 критериям. Наибольшее 
количество баллов (124 из 125 
возможных) набрала агитбригада 
«Экипаж» УВЗ. Наш «Энерджай-
зер» набрал 115 баллов и стал лау-
реатом конкурса в номинации  «За  
актуальность сатиры и юмора в 
раскрытии темы», а «Электробро-
невичок», набравший 98 баллов, 
- лауреат в номинации  «Лучший 
профсоюзный агитатор».

ПРОФСОЮЗЫ – ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

ПЕРВОМАЙ
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ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОЙ 
СПАРТАКИАДЫ

2 ИюНЯ 2016 г. на базе от-
дыха«Хрустальная»представи-
тели  предприятий и организа-
ций, отраслевых профсоюзов
Свердловскойобластиподвели
итоги XX Спартакиады трудя-
щихсяСвердловскойобласти.

Этот спортивный марафон 
длился 5 месяцев. 38 команд пред-
приятий и организаций, представ-
лявших 14 отраслевых профсою-
зов, соревновались в 10 видах 
спорта. Команда «Профэнерго-12» 
ОАО «МРСК-Урала» - «Свердловэ-
нерго» в упорной борьбе впервые 
стала  третьим призёром пре-
стижного мероприятия. Главный 

дирижёр команды - председатель 
профкома Юрий Леонтьев: благо-
даря его усилиям сформировался 
состав и морально поддерживался 
боевой дух спортсменов.

Свой весомый вклад в расста-
новку мест по итогам Спартакиады 
среди отраслевых профсоюзов 
внесли и спортсмены «Свердловэ-
нергосбыТПлюс», где первичную 
профорганизацию возглавляет 
Людмила Безгерц. В результате 
Свердловский «Электропрофсо-
юз» сделал шаг вперёд по отноше-
нию к 2015 г., показав 4-й результат 
среди 14 областных профсоюзов 
ФПСО. 

ОКРУЖНОЙ 
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

4-8 ИюЛЯ 2016 г. в Миас-
се прошел окружной семинар-
совещание «Основные направ-
ления работы профсоюза». В
немпринялиучастиеработники
аппарата центрального коми-
тетаВсероссийского«Электро-
профсоюза», председатели
первичных профорганизаций и
вновь избранные руководители
территориальных организаций
ВЭПвУральскомфедеральном
округе.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился 
председатель Челябинской об-
ластной организации ВЭП Л. Кор-
шунов. Представитель ЦК ВЭП 
в УрФО, председатель Сверд-
ловской организации ВЭП Лев 
Куминов подвел итоги 5-летней 
работы семинаров УФО, обозна-
чил основные направления и ак-
туальные вопросы на следующий 
период.

Обсуждены вопросы соцпар-
тнерства,  мотивационной дея-
тельности администрации пред-
приятия и профорганизации, 
необходимость тесной взаимос-
вязи с профсоюзом для решения 
социальных проблем работников-
энергетиков; юридические аспек-
ты правозащитной деятельности.

Руководитель департамента 
оргработы аппарата ВЭП С. Гвоз-
дева провела тренинг «Устав - 
основа организационно-правовой 
деятельности профсоюза»: коман-
ды представили все разделы ново-
го устава, поделились мнением об 
аспектах его применения в пер-
вичных профорганизациях.

Заместитель председателя 
ВЭП Юрий Офицеров рассказал 
о заключении отраслевых тариф-
ных соглашений, предпочтении 
переговорного процесса и целе-
сообразности проведения актив-
ных действий профсоюза при не-
возможности найти компромисс 
в решении некоторых острых 
вопросов.

Об актуальных особенностях 
информработы, в т. ч. создании 

благоприятного имиджа первич-
ной профорганизации и её руко-
водителя, рассказал специалист 
по IT-технологиям департамента 
информационного обеспечения 
аппарата ВЭП П. Климов. Опытом 
в сфере информационной поли-
тики поделилась председатель 
профкома Нижнетуринской ГРЭС 
Людмила Ковалёва.

После семинара состоялся 
обмен мнениями. Председатель 
профкома Свердловской ТЭЦ Н. 
Иванова отметила: «Председате-
ли первичек часто «варятся в соб-
ственном соку», а такие семинары 
задают новые ритм, задачи и по-
нимание необходимости введения 
современных технологий и инстру-
ментов в каждодневную работу». 

Председатель профкома 
«Дитсманн-Урал» Сергей Стафеев 
подтвердил: «Когда встречаешься 
с коллегами, всегда узнаешь что-
то новое и начинаешь применять 
на практике у себя в «первичке». 
Полезно, что мы разобрали на-
стольную книгу профлидера - 
Устав - по полочкам, отметили все 
его особенности».

УЧЕБА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  

И БУХГАЛТЕРОВ ПРОФКОМОВ 
6-10ИюЛЯ2016г.состоялся

учебный семинар председате-
лейибухгалтеровпервичныхпро-
фсоюзных организаций Сверд-
ловского «Электропрофсоюза»
на базе Учебно-методического
центра профсоюзов в Санкт-
Петербурге.

Несколько лет обком про-
фсоюза работает с этим образо-
вательным учреждением, которое 
ответственно подходит к состав-
лению программ обучения, при-
влекая из вузов профессиональ-
ных преподавателей. Насыщенная 
программа семинара на этот раз 
включала в себя обучение по пла-

нированию профсоюзной работы, 
особенностям налогообложения 
и оптимизации налогообложения 
в профорганизации; защите прав 
профсоюза и его руководителя; 
особенностям СОУТ и ее послед-
ствиям; изменениям, принятым и 
планируемым пенсионным зако-
нодательством РФ; информрабо-
те в первичке, тренинг по ведению 
переговоров с работодателем и 
другое. 

Обком «Электропрофсоюза» 
продолжит ежегодную практику 
обучения председателей и бух-
галтеров первичных профоргани-
заций на выездных семинарах.

ШКОЛА МОЛОДОГО 
ПРОФЛИДЕРА

В 2016 г. Федерация про-
фсоюзов Свердловской обла-
сти организовала обучение в
Школемолодогопрофсоюзного
лидера(ШМПЛ)дляподготовки
молодыхпрофсоюзныхкадров,
что соответствует одному из
основныхнаправленийвработе
Свердловского обкома по под-
готовкерезервакадров.

В течение года прошло 4 двух-
дневных сессии. Программа на-
сыщенная и, по отзывам ребят, 
интересная. Так, в рамках работы 
III выездной сессии ШМПЛ состоя-
лось восхождение на одну из самых 
высоких вершин Уральского хребта 
- Конжаковский камень. Наши про-
фактивисты из первичек ПАО «Т 
Плюс», ОАО «СвердловэнергосбыТ 
Плюс», Среднеуральской, Рефтин-
ской и Серовской ГРЭС, ПАО «Об-
лкоммунэнерго», Нижнетагильских 
электросетей, преодолев трудные 
погодные условия, впервые подня-
ли флаг Свердловского областно-
го «Электропрофсоюза» на высоту 
1569 м.

Всего от Свердловского «Элек-
тропрофсоюза» в ШМПЛ обучают-
ся 12 наших ребят: Дмитрий Бай-
булатов (Среднеуральская ГРЭС, 
машинист-обходчик, председа-
тель цехкома); Александр Войтин 
(Западные электросети, инженер 

ОТиТБ, уполномоченный по охране 
труда); Екатерина Вольхина (СФ 
ПАО «Т Плюс», ведущий инженер, 
председатель профкома Управле-
ния); Кирилл Габидуллин (Серов-
ская ГРЭС, инженер-технолог, зам.
председателя профкома); Светла-
на Коркина (Рефтинская ГРЭС, ла-
борант химической лаборатории, 
председатель цехкома); Андрей 
Никитин (ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», 
инженер тепловой инспекции, про-
фактивист); Марат

Саитов (ПАО «Облкоммунэ-
нерго», электромонтер, профгру-
порг); Дмитрий Сасин (Нижнета-
гильские электросети, начальник 
службы перспективного развития, 
председатель Совета молодых 
специалистов); Екатерина Тури-
лова (Свердловская ТЭЦ, инже-
нер по эксплуатации, член про-
фкома); Евгения Уразамбетова 
(СФ ПАО «Т Плюс», инженер 1 
категории, зам.председателя 
профкома Управления); Вячес-
лав Фазулов (Среднеуральская 
ГРЭС, машинист-обходчик, пред-
седатель Молодежного совета); 
Вячеслав Швецов (Рефтинская 
ГРЭС, инженер по техническому 
надзору, председатель цехко-
ма). Пожелаем им новых высот 
и новых побед на благо членов 
«Электропрофсоюза»!
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ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАШЕК
29АВГУСтА2016г.натерриторииновогоэнергоблокаПГУ-420

Серовской ГРЭС (филиал ПАО «ОГК-2») впервые побывали дети.
Именнососмотраэтогосовременногооборудованияначаласьтра-
диционнаяэкскурсиядлябудущихпервоклассников-детейработ-
никовСеровскойГРЭС.

Экскурсию по предприятию, где трудятся родители будущих школь-
ников, организовал профком электростанции и молодежная организация 
«ПроГРЭС». Малышам рассказали, как происходит выработка электро-
энергии, они посмотрели огромную парогазовую установку, градирню и 
др. объекты блока. Для того чтобы дети могли сравнить изменения, про-
исходящие в технологии, их провели по цехам старой очереди Серовской 
ГРЭС, рассказывая о роли, которую выполняет то ли иное подразделение 
в решении главной задачи – производстве электроэнергии и тепла. Дети 
увидели, где работают их мамы и папы. Они искренне удивлялись гигант-
ским механизмам в котлотурбинном цехе электростанции, «волшебным» 
превращениям, происходящим с водой в химическом цехе, разглядывали 
множество приборов на главном щите, откуда происходит управление все-
ми процессами электростанции.

После осмотра станции детей угостили компотом и выпечкой в рабо-
чей столовой ГРЭС, каждому вручили портфель первоклассника с необ-
ходимыми принадлежностями.

ДАЕШЬ    МОЛОДЕЖЬ !

МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ И 

«ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА»!

за последний год на про-
изводственную площадку
«СвердловскаятЭц,тЭцтМз»
(филиал «Свердловский» ПАО
«тПлюс»)послеокончаниякол-
леджей и университетов при-
шломногомолодёжи.

Молодые специалисты при-
няли решение пойти на рабочие 
должности, став машинистами 
котлов и турбин, электрослеса-
рями по ремонту парогазотур-
бинного оборудования и т. д. Они 
вступили в профсоюз, активно 
участвуют в мероприятиях про-
фкома Свердловской ТЭЦ, ТЭЦ 
ТМЗ и филиала «Свердловский».

Первым крупным событием 
в 2016 г., где проявилась моло-
дежь, стал День Победы. В этот 
праздник коллектив Свердлов-
ской ТЭЦ традиционно принима-
ет на станции ветеранов труда и 
тружеников тыла, угощая солдат-
ской кашей. Организацией этого 
мероприятия занимались Елена 
Кралина, Дмитрий Рожин и Екате-
рина Турилова. 

Молодой специалист Анаста-
сия Бессонова совместно с Юри-
ем Дюкиным приняла участие во II 
корпоративном конкурсе «Голоса 
Победы», они снялись в клипе, 
войдя в число 45 исполнителей и 
музыкантов. Благодаря этому их 
знают в каждом филиале ПАО «Т 
Плюс» от Саратова до Воркуты.

За короткое время молодые 
специалисты показали серьезное 
отношение к труду, применив тео-
ретические знания, полученные на 
университетской скамье, и прак-
тические навыки, наработанные 
на производстве, в региональном 

этапе конкурса «Профессиональ-
ного мастерства оперативного 
персонала станций с поперечны-
ми связями», который проходил в 
июле на Ново-Свердловской ТЭЦ. 
Два дня шла напряженная борьба 
между командами. Команда ПАО 
«Т Плюс» (Александр Кузьмин, 
Егор Горшков, Станислав Петухов, 
Марсель Файрушин, Ирина Полу-
хина, Владислав Толкачёв, Никита 
Мальцев) под руководством глав-
ного инженера Свердловской ТЭЦ 
Юрия Багаева стала бесспорным 
лидером, заняв I место.

То, что необходимо быть еди-
ной командой, молодые специа-
листы поняли не только в работе, 
но и в масштабном ежегодном 
Фестивале туризма «Кинослёт Т 
Плюс 2016», который проходил 5-7 
августа в Белоярском ГО. Дружная 
команда Свердловской ТЭЦ, ТЭЦ 
ТМЗ под предводительством капи-
тана Константина Родигина заняла 
II место в общекомандном зачёте, 
опередив 10 команд. Абсолютные 
лидеры на водной дистанции - 
Юрий Багаев, Марсель Файрушин, 
Тимур Бралин и Юлия Суворина. II 
место по спортивному ориентиро-
ванию - благодаря Юлии Сувори-
ной. Взяли высший балл за лучший 
бивуак, за который отвечал Егор 
Горшков с помощью всей коман-
ды. I место - за презентацию ко-
манды, заслуженный повар Илья 
Зухович и Софья Стрелова заняли 
II место. Также участники команды 
заняли II место в конкурсе на луч-
ший творческий номер, поразив 
судейскую коллегию умением петь 
и танцевать. 

Молодцы! Так держать!

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ

24 ДЕКАБРЯ 2015 г. на открытом заседании Молодёжного
совета обкома «Электропрофсоюза» подведены итоги работы
загод.

Заместитель председателя Молодёжного совета ФНПР Иван Моро-
зов, председатель Молодежного Совета ФПСО Алексей  Слязин проин-
формировали собравшихся о проектах, которые реализуются на уровне 
России и региона. Молодёжный совет, подводя итоги работы за 2015 
г. и утвердив план на 2016 г., отметил  важность  применения иннова-
ционных направлений, в т. ч. дисконтной системы электронного про-
фучёта для привлечения молодёжи в профсоюз и совершенствования 
оргработы. 

Почетной грамотой обкома «Электропрофсоюза» награждены чле-
ны Молодежного Совета Павел Закотей (Свердловские теплосети) и 
Василий Чухарев (ЗАО «БЗСК»).

ПРОФСОЮЗНОЕ ЛЕТО НА УРАЛЕ

четвертая смена в оздоровительном  лаге-
ре «Искорка» (Рефтинский ГО)  была посвящена
профсоюзам.

В честь Года кино ребята  создали  киностудию и в 
ней – профсоюз, где каждый  работник получил первый 
профсоюзный билет. Колдоговор позволил  регулиро-
вать взаимоотношения между детьми – работниками 
киностудии и работодателем-директором лагеря  «Ис-
корка» Лилией  Стафеевой: кроме прав в документе 
были указаны и обязанности работников (соблюдение 
режима дня, выполнение требований режиссеров, 
качественное выполнение работы, соблюдение чи-
стоты и бережное отношение к имуществу). Ребята с 
интересом снимали  свои фильмы и  печатали  номе-
ра  информационно-развлекательной газеты «Искор-
ка news» в 100 экз., на страницах которой освещались 
все профсоюзные мероприятия лагеря. Они научились 
брать интервью, писать заметки и статьи, озвучивать и 
снимать видео. Каждый успел выступить в роли корре-
спондента, журналиста, оператора, режиссера, мон-
тажера или актера. В форме деловой игры школьники 
узнали, что такое профсоюз и для чего на предприяти-
ях необходимо создавать его ячейки. На профсоюзных 
собраниях ребята с азартом вносили предложения по 
условиям проживания и распорядка дня, планировали 
профсоюзные мероприятия. «Такая профсоюзная игра 
помогает с юных лет формировать у детей понимание 
значимости профсоюзной работы», - считает директор 
лагеря «Искорка»  Лилия  Стафеева.

По уже сложившейся традиции в лагерь к ребятам 
приезжали гости: председатель Свердловской орга-
низации «Электропрофсоюза»  Лев Куминов, пред-
седатели профкомов Сергей Стафеев (АО «Дитсманн 
Урал») и Юрий Леонтьев («Профэнерго-12»). Они рас-
сказали ребятам об истории профсоюзов России, 
о том, как профсоюз защищает права работников и  
об интересной профсоюзной жизни на предприяти-
ях, где действует «Электропрофсоюз». Теперь при-
везенные гостями подарки с символикой профсоюза 
напоминают ребятам об отдыхе в «Искорке» и смене 
«Профсоюз».
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ДАЕШЬ    МОЛОДЕЖЬ !

ТУРСЛЕТ-2016  
«Т ПЛЮС»

5-7АВГУСтА2016г.НабазеотдыхаПетушки(околоАсбеста)для
работников электростанций и организаций ПАО «т Плюс» прошел XI
Фестиваль туризма. традиционно с приветствием и подарком Фе-
стивалю от обкома ВЭП обратился к участникам председатель Лев
Куминов.

В нем приняли участие 12 команд Свердловского филиала и подразде-
лений Екатеринбургской теплосетевой компании ЕТК.  Фестиваль-2016  по 
масштабу и уровню сложности ничем не уступал профессиональным со-
ревнованиям.  Была подготовлена полноценная спортивно-туристическая 
программа, главная цель которой - определить сильнейших. Сделать такой 
выбор было сложно: все  участники оказались достойными соперниками. Со-
ревнования проходили  на пешеходной дистанции, на переправе через реку, 
в заплыве на катамаранах, спортивном ориентировании.  Команды приняли 
участие в  конкурсах  «Лучший бивуак»  и  «Лучшее кулинарное блюдо».

III место заняла команда   Екатеринбургской теплосетевой компании,   на 
II месте - сводная команда Свердловской  ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ, «золото» взяли 
работники аппарата Управления Свердловского филиала ПАО «Т ПЛЮС». 

ТУРСЛЕТ СЕРОВСКИХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

3 СЕНтЯБРЯ 2016 г. на
стартовойполяне«Крутойлог»
г. Серова прошел турслет, в
котором приняли участие 4
команды из различных струк-
турных подразделений пред-
приятия. Его организаторами
стали профком и Совет моло-
дыхспециалистов.

Сотрудники службы транс-
порта электроэнергии и  службы 
техприсоединений представили 
команду «Адреналин». Команда 
«Краснотурьинск.ru» состояла из 
представителей Краснотурьин-
ского РЭС. Команда управления 
называлась «220 кВ».  А сотрудни-
ки Новолялинского РЭС назвали 
свою команду «Непобедимые».

Судьи этапов, в роли которых 
выступили профсоюзные кол-
леги - сотрудники Серовского 
завода ферросплавов, ознако-
мили  команды с трассой, про-
демонстрировали снаряжение и 

рассказали о правилах техники 
безопасности при прохождении 
этапов.  И вскоре, одев экипиро-
вочную форму, туристы вышли 
на старт согласно жеребьевке. 
Необходимо было преодолеть 
12 этапов: переправу по бревну, 
переход по болотным кочкам, 
установку палатки, подъем на 
жумаре, навесную переправу, 
разведение костра и др.

Лидером турслета призна-
на команда «220 кВ».  На II ме-
сте - «Непобедимые».  III место 
- у команды «Краснотурьинск.
ru».  «Адреналин» финишировал 
четвертым. 

Заместитель директора Се-
ровских ЭС Александр Шагов и 
председатель профкома Ольга 
Немчанинова вручили победи-
телям дипломы и ценные призы.  
В этот день все надолго заряди-
лись положительными эмоциями 
и позитивной энергией. 

ВЕЛОПРОБЕГ  
КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  

И ДНЮ СТРОИТЕЛЯ
13 АВГУСтА 2016 г. по ини-

циативе Молодёжного совета
СвердловскогоВЭП(председа-
тельВасилийчухарев)прошёл
велопробег посвящённый Дню
физкультурника и Дню строи-
теля. В состав велоколонны
вошлипредставителипервич-
ных профорганизаций БзСК,
«т Плюс» и аппарата обкома
«Электропрофсоюза».

Участники велопробега про-
ехали от Шарташского лесопар-
ка г. Екатеринбурга через пос. 
Изоплит, г. Новоберёзовский, г. 
Берёзовский и финишировали в 
детском оздоровительном лаге-
ре «Зарница» пос. Шиловский. 

По ходу движения они встре-
чались с жителями населенных 
пунктов и беседовали с ними о 
профсоюзе. В «Зарнице» велоси-
педисты встретились с ребятами-
участниками тематической сме-
ны «Профсоюз» и провели с ними 
познавательную викторину о про-
фсоюзе и спорте. Лучшие эруди-
ты были награждены памятными 
медалями. Сфотографировшись 
с детьми на память, велосипеди-
сты, усталые, но довольные, воз-
вратились домой. Решено сде-
лать велопробег традиционным. 
Приглашаем всех желающих в 
2017 г. принять участие в этом 
интересном мероприятии.
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ВиктораСтАСИВА  
профорганизация 

ЗАО «Березовский завод 
стройконструкций» –  

депутата городской Думы  
г. Березовский.

ПавлаКОРОЛЕВА  
профорганизация 

Среднеуральской ГРЭС – 
депутата городской Думы 

г. Среднеуральска.

АндреяКАСьЯНЕНКО 
профорганизация  

Среднеуральской ГРЭС – 
депутата городской Думы  

г. Среднеуральска.

АлександраМЕЛьНИКОВА 
профорганизация 

Верхнетагильской ГРЭС – 
депутата городской Думы 

г. Верхнего Тагила.

r
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ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ

7 октября 2016 г. в Екатеринбурге
состоялось областное собрание пред-
ставителей первичных профсоюзных
организаций, на котором присутство-
валаиделегацияСвердловского«Элек-
тропрофсоюза». Всемирный день кол-
лективных действий профсоюзов за
достойный труд отмечается с 2009 г. В
этотденьподэгидойпрофсоюзовмил-
лионыработниковразныхстранвыдви-
гаюттребованиядостойноготруда.

В понимании профсоюзов достойный 
труд - это достойная зарплата, достойные 
(безопасные и комфортные) условия труда 
и качественные рабочие места, технически 
позволяющие достигать высокой произво-
дительности, а также достойные социальные 
гарантии. Основные требования профсою-
зов Свердловской области 7 октября 2016 
г.: «Да индексации зарплат, пенсий, посо-
бий!», «Условиям труда - объективную оцен-
ку и строгий контроль!», «НЕТ давлению на 
профсоюз!».

В профсоюзном собрании в ДК железно-
дорожников приняли участие представители 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Свердлов-
ской области, в т. ч. заместитель координа-
тора комиссии – и. о. вице-премьера,  ми-
нистра финансов региона Галина Кулаченко. 
Молодежный совет ФПСО провел сбор под-
писей и провел опрос: «Что для вас означает 
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД?» для подготовки однои-
менного видеоролика.

На областном собрании председатели 
первичных профорганизаций «Электропроф-
союза» Людмила Ковалева (Нижнетуринская 
ГРЭС) и Сергей Стафеев («ДИТСМАНН-
Урал») были награждены нагрудным знаком 
ФПСО «За активную работу в профсоюзах». 
Поздравляем их с заслуженной наградой! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 

ДЕПУТАТОВ!
18 СЕНтЯБРЯ 2016 г. прошел Единый день голосо-

вания. Депутатские мандаты разных уровней получи-
ли представители профсоюзов, в т. ч. Свердловского
«Электропрофсоюза». Это подтверждение высокого
довериялюдейпрофсоюзуиеголидерам.

Поздравляемнашихколлегсизбраниемвдепутаты
местныхоргановзаконодательнойвласти:

«СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ!»
19 СЕНтЯБРЯ 2016 г. прошел митинг «Единой Рос-

сии»вг.Екатеринбурге.Напл.трудасобралисьбольше
500человек.Срединих-представителиСвердловского
областного«Электропрофсоюза»,которыеотдалисвои
голоса за лидера свердловских профсоюзов Андрея
Ветлужских,избранноговдепутатыГосдумыРФ.

«Задача избранных депутатов всех уровней - оправдать 
доверие уральцев, - так считает губернатор Евгений Куйва-
шев, который лично выразил благодарность избирателям на 
митинге. - У нас на Урале пришли на избирательные участки 
1 млн. 200 тыс. человек. Это говорит о гражданской ответ-
ственности, о гражданской культуре, которая присуща Ура-
лу. И каждый голос, отданный за партию «Единая Россия», 
для нас очень важен». 

По словам самих избранных депутатов, жители Среднего 
Урала поддержали курс стабильности, улучшения качества 
жизни и развития всех сфер экономики. Теперь впереди са-
мая сложная работа – выполнить наказы свердловчан. 

ПРЕЗИДИУМ 
СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 
КОМИТЕТА

17 АВГУСтА 2016 г. прошло очеред-
ное заседание президиума Свердловско-
го областного комитета Всероссийского
«Электропрофсоюза».

О совершенствовании уставной деятель-
ности первичных профорганизаций по ре-
зультатам проверок Ново-Свердловской ТЭЦ, 
«Стройдормаш», «Концерн Уралэлектроре-
монт» докладывали заведующий отделом 
правовой работы и охраны труда Анатолий 
Шавырин и заместитель заведующего орга-
низационным отделом областного комитета 
профсоюза Владимир Мокеров, отметив по-
ложительные моменты и недочеты, сделав 
выводы, которые внесены в постановление 
президиума.

О социально-экономической обстановке 
и вопросе занятости работников на Нижне-

туринской ГРЭС, Верхнетагильской ГРЭС и Серовской ГРЭС в связи с 
реализацией инвестиционных проектов по вводу в эксплуатацию вновь 
строящихся блоков ПГУ доложил председатель Свердловской областной 
организации  «Электропрофсоюза» Лев Куминов. Он в том числе расска-
зал о подготовке совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской 
области к участию в заседании Координационного Совета правительства 
области по вопросам социально-экономической обстановки на предпри-
ятиях в моногородах, членом которого является ФПСО.

Третьим вопросом повестки дня президиума стал вопрос о мотива-
ции и сохранении численности профсоюзного членства: экономический 
кризис является одной из главных причин сокращения численности ра-
ботников отраслей «Электропрофсоюза», перевода трудовых коллек-
тивов на неполное рабочее время. Все эти факторы влияют на числен-
ность членов профсоюза. Ппрезидиум утвердил основные направления 
по усилению мотивации профчленства: информационно-агитационная 
деятельность (выпуск агитплакатов и брошюр, оформление профстен-
дов и др.); практика поощрения профактива, привлекающего новых чле-
нов профсоюза; лоббирование дополнительных гарантий для членов 
профсоюза путем заключения соглашений с работодателем.


