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ГАЗЕТА ТЮМЕнСКоЙ
МЕЖрЕГИонАЛьноЙ орГАнИЗАЦИИ

ЦИТАТА 
   Дмитрий Медведев предупредил, чтобы 
мы были готовы к 6-летнему периоду нарас-
тающих экономических трудностей. То есть 
правительство сделает все возможное, чтобы 
не менять неэффективного экономическо-
го механизма и при этом наполнить бюджет  
за счет падения уровня жизни населения и ро-
ста социального протеста как раз к следующим 
парламентским и президентским выборам. 
      Пенсионная реформа, как вишенка на всем 
этом либеральном торте, венчает это полит-
экономическое безумие. Неудивительно, что 
следствием такого курса стало крушение пар-
тийно-политической системы, вынужденной 
покрывать и проводить через парламент все 
эти самоубийственные решения.

Александр Халдей, regnum.ru

нАПоМИнАнИЕ. ЗАКАнЧИВАЕТ ГоД – 100 ЛЕТ ИнСПЕКЦИИ ТрУДА роССИИ. САМоЕ ВрЕМя нАПИСАТь об УПоЛноМо-
ЧЕннЫХ По оХрАнЕ ТрУДА! ПроДоЛЖАЕТСя КонКУрС «ЛУЧШИЙ УПоЛноМоЧЕннЫЙ В ТЮМнМо ВЭП», «ЛУЧШАя ППо 
ТЮМнМо ВЭП», «ЛУЧШАя ПУбЛИКАЦИя В ГАЗЕТЕ «ЭЛЕКТроПроФСоЮЗ». 

Урало-Сибирская ТЭК на базе отдыха – стр.  7

Энергокомплекс, энергосбережение – стр. 6

А. Девяткова, Ю. Шпир, О. Андрющенко на спартакиаде Спартакиада Тюменьэнерго, баскетбол — стр.4-5

Мэр Сургута награждает Викторию Яковлеву 
на 25-летии профобъединения –  стр. 8
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9 ноября Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с председателем Феде-
рации независимых профсоюзов Рос-
сии Михаилом Шмаковым, сообщает 
kremlin.ru. На ней глава государства 
обсудил с профсоюзным лидером во-
просы социального страхования и реа-
лизации решений по МРОТ.

Михаил Шмаков отметил: «В целом 
не совершенствуется вся система обя-
зательного социального страхования, 
куда относятся страхование времен-
ной нетрудоспособности, медицинское 
страхование и пока еще не принятое – 
пытаются принять – страхование заня-
тости».

– И надо продолжать эту работу, по-
скольку сейчас, например, готовится 
Бюджетный кодекс, прежде всего, фи-
нансовым блоком правительства. И этот 
Бюджетный кодекс, его новая редакция, 
которая предлагается, не учитывает 
специфику, прежде всего, Фонда соци-
ального страхования. Его, в принципе, 

* Языком протокола

ПЛЕНУМ
В Тюмени состоялся Х пленум Тю-

менской межрегиональной органи-
зации оо Всероссийского Электро-
профсоюза.

на повестке дня были рассмотре-
ны следующие вопросы.

1. О решениях и постановлениях 
президиума ТюмнМО ВЭП, принятых 
28.11.2018 года (докладчик Ратий Р.И.);

2. О выполнении ранее принятых ре-
шений президиума и межрегионально-
го комитета ТюмнМО ВЭП (докладчик 
Подосинников С.В.); 

3. О работе уполномоченных и коми-
тетов по охране труда в ППО Тоболь-
ского ТПО; 

4. О мониторинге санитарно-быто-
вых условий работников Тобольского 
ТПО;

5. Об опыте работы ППО в области 
информационной политики Тоболь-
ского ТПО;

6. О состоянии ведения делопроиз-
водства в ППО (докладчик по этим трем 
вопросам Шинковская Л.В., первичная 
профсоюзная организация Тобольско-
го ТПО. На следующем пленуме будут 
рассмотрены аналогичные проблемы  
в ППО Нижневартовской ГРЭС, доклад-
чик Лукьяненков А.В.);

7. О создании общественной кон-
сультации ТюмнМО ВЭП по правовым 
вопросам (Смирнов Л.Г.); 

8. Об утверждении Положения об 
информационной системе Тюменской 
межрегиональной организации Обще-
ственной организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в новой редакции 
(Кожевникова С.А.); 

9. О ходе коллективных переговоров 
по заключению ОТС в электроэнерге-
тике РФ очередного периода (Подо-
синников С.В.).

Перед пленумом семинар с предсе-
дателями профсоюзных организаций 
провел Андрей Андреевич Любимов, 
начальник отдела инжиниринга систем 
управления охраны труда, Минтруд.

29.11. 2018 г., Тюмень

по тем данным, которые есть на это 
время, хотят «растворить» в бюджете, 
что неправильно и приведет только  
к ухудшению защиты работников, – от-
метил Шмаков.

Он пояснил, что необходимо разне-
сти те вопросы, которые решает Фонд 
социального страхования, по разным 
главам Бюджетного кодекса.

– Мы предложили бы создать, может 
быть, совет по реформированию обяза-
тельного социального страхования по 
всем четырем направлениям, скажем, 
под вашим патронатом, при президенте 
Российской Федерации, для того чтобы 
все эти межведомственные противоре-
чия можно было бы проще разрешать. И 
тогда все с большим энтузиазмом бу-
дут выполнять эту работу, – сказал глава 
ФНПР.

Владимир Путин согласился:
– Это, конечно, сфера деятельности 

правительства, но я, разумеется, готов 
принять в этом участие.

– Второй вопрос – надо доводить  
до конца те решения, которые принял 
Конституционный суд по поводу того, 
что в минимальный размер оплаты тру-
да не входят компенсационные и стиму-
лирующие выплаты, с одной стороны.  
С другой – минимальный размер оплаты 
труда – тариф первого разряда – на лю-
бой работе не может быть ниже, чем ми-
нимальный размер оплаты труда. Сейчас 
правительством, прежде всего Мини-
стерством труда, выпускаются разъяс-
нения, в которых это опровергается и 
говорится о том, что тариф может быть 
ниже, а с компенсирующими и стимули-
рующими добавками это не может быть 
ниже минимального размера оплаты 
труда. Поэтому требуется определенное 
изменение в Трудовой кодекс, и мы про-
сили бы вас поддержать это решение, – 
обратился глава ФНПР к президенту.

Владимир Путин пообещал 
рассмотреть этот вопрос 10.11.18 г.

Пребывание в Новом Уренгое мож-
но разбить на два этапа. Первый — это 
участие во Всероссийском совещании 
по вопросам обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты, 
проводимом под эгидой Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации. Вторая рабочая встреча  
с уполномоченными по охране труда 
профсоюза в первичке Северных элек-
трических сетей. 

В совещании приняло участие по-
рядка ста человек. Назову ключевые 
фигуры: О.Ю. Марюха, начальник де-
партамента условий и охраны тру-
да Министерства труда и соцзащиты 
Российской Федерации; Е.В. Карпова, 
директор департамента и соцзащиты 
населения ЯНАО; Л.В. Коваль, замести-
тель начальника управления государ-
ственного надзора в сфере труда Фе-
деральной службы по труду и занятости; 
А.В. Москвичев, генеральный директор 
АО Клинский институт охраны и условий 
труда; И.Б. Рогожин, генеральный ди-
ректор Ассоциации «СИЗ». 

Также в совещании участвовали пред-
ставители фирм – производителей 
средств индивидуальной защиты. Была 
представлена выставка и презентация 
СИЗ нового поколения.

В ходе совещания были рассмотрены 
вопросы совершенствования законода-
тельных актов об охране труда:

• О единых типовых нормах выдачи 
средств индивидуальной защиты. 

• О государственном надзоре в части 

* Новогодний подарок: с пенсионерами рассчитаются досрочно.
* Депутаты Госдумы не хотят быть добровольцами пенсионной реформы.
* В России скоро подорожает молоко и другое в пластмассовой упаковке, бензин, тарифы ЖКХ, проезд, сахар, 

хлеб, курятина и бонус. Почти все товары и услуги подорожают, потому что правительство с 1 января поднимет налог  
на добавленную стоимость с 18 % до 20 %.

Сахар дорожает из-за не очень хорошего урожая сахарной свеклы, хлеб — из-за того, что дорожают пшеница и мука,  
а курятина — из-за жаркого лета (оно привело к снижению поголовья).

нарушения трудового законодательства 
в части обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защиты.

• О проблемах обеспечения СИЗ  
в субъектах РФ, входящих в состав УрФО. 

• Об особенностях обеспечения ра-
ботников северных регионов совре-
менными средствами индивидуальной 
защиты и ряд других вопросов, касаю-
щихся обеспечения работников СИЗ.

 Вторая часть нахождения в Уренгое 
была посвящена работе в ППО Север-
ных электрических сетей. Несмотря на 
колоссальную загруженность по основ-
ному месту работы, председатель пер-
вички Наталья Романовна Химич нашла 
время, ознакомила с документацией 
профсоюзного комитета по вопросам 
работы по охране труда.

Мы посетили ремонтные цеха, служ-
бы механизации и транспорта, посмо-
трели, как обеспечены работники ин-
струментом, средствами коллективной 
и индивидуальной защиты. Затем побы-
вали в классе по проведению инструк-
тажей и проверке знаний работниками 
ПДД и ТБ. 

Прошла встреча с уполномоченными 
по охране труда. В ней приняли участие 
заместитель директора Максим Вале-
рьевич Тинин и заместитель главного 
инженера – начальник СПБиПК Евге-
ний Георгиевич Ремизов. В процессе 
общения обсудили вопросы законода-
тельного обеспечения работы уполно-
моченных, предлагаемые методы, ре-
комендации по проведению проверок  

на рабочих местах. Речь шла и конкрет-
но о состоянии ОТ в подразделениях 
Северных электросетей. Совместно  
с начальником СПБиПК и замдиректора 
ответили на вопросы, которые беспоко-
ят уполномоченных, пришли к решению: 
проблемы, которые требуют дополни-
тельного изучения или финансирова-
ния, будут поставлены перед соответ-
ствующими службами в Тюменьэнерго 
или рассмотрены на уровне руковод-
ства. Встреча прошла в живом диалоге 
и, надеюсь, была обоюдополезной.

Л.Г. Смирнов

* ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

* пРофсоюзНыЕ кАРИкАТуРы

* слоВо ТЕхНИЧЕскому ИНспЕкТоРу ТРудА

КОМАНДИРОВКА В НОВЫЙ УРЕНГОЙ
* ЧИТАЙТЕ «солИдАРНосТь»!

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ФНПР ШМАКОВЫМ
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*  Без оптимизма

СПАРТАКИАДА

Что такое Спартакиада?
Это честный спортивный бой!

В ней участвовать – это награда,
Победить же может любой!

Спорта язык одинаков для всех:
Труд, устремленье, рывок и – успех!

Дни напролет ты к победе стремился –
И неспроста ты успеха добился!

Потом соленым, бессилья слезами,
Мышц напряженьем добился признанья!

Значит и дальше: отбросив усталость,
Мускулов крепких кипящая радость

Снова тебя устремит на рекорды!
Взлет предстоит тебе новый и новый!

Новых побед тебе в жизни и в спорте,
Стали в ногах на крутом повороте!

*  Без оптимизма

ВИВАТ ЧЕМПИОНАМ!

В Тюменьэнерго определили победи-
теля турнира по баскетболу в рамках 
спартакиады компании. Соревнова-
ния проходили в областной столице 
в течение трех дней. Как и в прошлом 
году, безоговорочную победу одержали 
Урайские ЭС. «Серебро» у Нижневар-
товских электрических сетей. Замкнула 
тройку призеров команда Ноябрьских 
электросетей. С победой, коллеги!                                       

См. сайт Тюменьэнерго

* соРЕВНоВАНИЯ по БАскЕТБолу В зАЧЕТ спАРТАкИАды ТюмЕНьЭНЕРГо
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* Вести из ппо «Энергокомплекс»

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
КОРПОРАТИВНОЙ СПАРТАКИАДЫ

Участие в соревнованиях приняли пять ко-
манд, представляющих службы и отделы фи-
лиала. Впервые отдельной сборной в этом 
году выступили работники Казымского рай-
она электрических сетей. Спартакиада про-
ходила с февраля по октябрь по пяти спор-
тивным видам: перетягивание каната, игра  
в шахматы, пейнтбол, плавание и настольный 
теннис.

В итоге призовые места распределились 
следующим образом: на первом месте ко-
манда «Форсайт», в составе которой пред-
ставители административно-управленческого 
аппарата. На втором — сборная «Автомоби-
лист», специалисты службы механизации  

* Вести из первички усТЭк

КОГДА НАДОЛГО ПО ПУТИ
В нашем городе 8 ноября состоялась об-

ластная научно-практическая конферен-
ция «70 лет профсоюзам Тюменской обла-
сти. Профсоюзы вчера, сегодня, завтра».

На конференции был рассмотрен круг во-
просов, связанных с повышением роли проф-
союзов в жизни области, эффективной дея-
тельностью по защите социально-трудовых 
прав работников, взаимодействием с органа-
ми власти. Также были рассмотрены пробле-
мы социального партнерства при заключении 
коллективных договоров. 

Очень интересным был доклад Ларисы Вла-
димировны Зайцевой, доктора юридических 
наук, заведующей кафедрой трудового права  
и предпринимательства Института государства  
и права (ТюмГУ). Она указала на структур-
ные изменения на рынке труда, приводящие  
к снижению социальной активности работни-
ков и, как следствие, на появление трудностей 
при реализации защитной функции проф-
союзов. Основные изменения — внедрение 
цифровых коммуникаций между работником 
и работодателем, дистанционный труд, са-
мозанятость, срочные трудовые договоры. 
Прозвучал призыв внедрять новые формы  
и методы работы, и первый шаг в будущее – 
создание цифровых профсоюзов.

На конференции было много ярких высту-
плений председателей профорганизаций. 
Поднимались острые вопросы работы проф-
союзов в организациях промышленности, 
здравоохранения, культуры, на предприятии 
автомобильного транспорта. Были приняты 
рекомендации, способствующие укреплению 
роли профсоюзов на территории области. 

После мероприятия пришла мысль: «А что 
могла бы предложить, чем поделиться пер-
вичка Урало-Сибирской теплоэнергетической 
компании?». Прошел почти год после ее обра-
зования. В профорганизации на учете состоят 
488 человек, это более 50 % от работающих. 
В настоящий момент подходит к завершению 
работа по заключению коллективного дого-
вора. Члены комиссии от имени профсоюза 
приложили немалые усилия по включению  
в КД максимально возможных на сегодня со-
циальных льгот и гарантий, улучшающих ус-
ловия труда и отдыха. 

Основной вопрос, требующий серьезной 
работы, – членство в профсоюзе. Настора-
живает слишком потребительское отношение 
сотрудников, многие хотят только получать 
блага в виде билетов, подарков, путевок, ма-
териальной помощи, забывая основную за-

дачу профсоюза – представлять и защищать 
социально-трудовые права работников. И 
в этом деле у нашего профсоюза уже есть 
успехи. 

Совместно с работодателем решены мно-
гие задачи, поставленные сотрудниками 
структурных подразделений:

– на 2019 год в план выдачи спецодежды 
по некоторым должностям включен дополни-
тельный комплект;

– решен вопрос по доплате за газореза-
тельные работы;

– материальную помощь сейчас выдают  
в любой период отпуска, который составляет 
не менее 14 дней;

– решен вопрос по отражению ОВЗ в рас-
четных листах;

– лояльнее рассматриваются вопросы  
по предоставлению дней без сохранения зар-
платы (в случае необходимости).

Многие другие вопросы защиты прав ра-
ботников найдут отражение в коллективном 
договоре. 

Постоянно ищем новое для мотивации 
вступления в профсоюз. Очень порадовал 
коллектив эксплуатационного района № 2 
(начальник Е.В. Паникаров). В подразделении 
самый большой процент членов профсоюза. 
За активность работники были поощрены воз-
можностью организовать и провести спортив-
но-оздоровительное мероприятие на базе от-
дыха. Им оказалось по пути с профсоюзной 
организацией — и, надеемся, надолго.

Со страниц газеты хотелось бы обратиться 
к сотрудникам АО «УСТЭК». Сила нашего кол-
лектива в единстве. Только совместные уси-
лия могут привести к желаемому результату. 
Первичная профсоюзная организация пред-
приятия – организующее начало. Примкнув 
к ее рядам, можно эффективно защищать 
трудовые права, решать вопросы проведе-
ния культурных, спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий, праздников. Профсоюз – 
это ваш надежный попутчик, союзник и еди-
номышленник, ваш ремень безопасности. 
Присоединяйтесь, коллеги! Ждем ини-
циативы и помощи в совместной работе!                                                                                                                                          

Л.В. Зырянова

и транспорта и ремонтно-эксплуатационного 
участка. И замыкает тройку лидеров команда 
«Энергетик». Ее представляли сразу четы-
ре службы филиала: изоляции и защиты от 
перенапряжений, ремонта и эксплуатации 
высоковольтных линий, реализации услуг  
и учета электроэнергии и служба метрологии 
и контроля качества электроэнергии. Четвер-
тое и пятое места заняли Красноленинский  
и Казымский районы соответственно.

Материалы подготовила 
Светлана Капко

Несколько занятий на тему энергосбе-
режения провели члены молодежного ко-
митета филиала. Энергетики пообщались 
с учениками первых, четвертых классов 
общеобразовательных школ Нягани и вос-
питанниками Центра помощи детям «Се-
веряночка». Таким образом, в обсуждении 
одной из актуальных тем приняли участие 
порядка ста человек. Уроки по традиции 
были организованы по инициативе со-
трудников «Энергокомплекса» в рамках 
Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 

Также на встрече с воспитанниками 
детского дома был организован сладкий 
стол. Дети с удовольствием принимали 
гостей, рассказывая за чаепитием о сво-
их дальнейших планах и интересуясь, ка-
кую лучше получить профессию сегодня 
и почему. Энергетики с удовольствием 
поделились своим жизненным опытом 
и посоветовали детям хорошо учиться  
в школе, чтобы в дальнейшем получить 
достойное образование.

В РАМКАх ВСЕРОССИЙСКОГО  
ФЕСТИВАЛЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ
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Поздравляем!

*Годовщина 

ОБЪЕДИНЕНИЮ — 25!
Лидеры организаций профсоюзов 

Сургута и Сургутского района отметили 
25-летие своего объединения. 

Торжество прошло 26 октября в Сур-
гутской филармонии. Профсоюзников 
поздравляли мэр города Вадим Шу-
валов, председатель Думы города На-
дежда Красноярова, председатель ООП 
Сургута и Сургутского района Любовь 
Андриади, председатель ООП ХМАО-
Югры Федор Сиваш, представители 
Торгово-промышленной палаты Сургу-
та, руководители профсоюзных органи-
заций и предприятий. 

 Приятно отметить, что Глава нашего 
города работал ранее председателем 

Всех именинников ноября —  
с днем рождения! Среди них — пред-
седатели профорганизаций О.Н. Ан-
дрющенко (Урайские ЭС), Ю.Н. Шев-

чук (Сургутская ГРЭС-2), О.А. Деева 
(Ишимское ТПО), Л.П. Гаррас (Сургут-
ские ЭС), бухгалтеры О.Н. Овчинни-
кова (Урайские ЭС), Е.В. Кручинкина  

(Сургутская ГРЭС-1). Здоровья вам, 
тепла и радостей!

Друзья и коллеги 
по Электропрофсоюзу

профкома на ГРЭС-1. Он подчеркнул, 
что работа с людьми требует самоот-
дачи, огромного терпения и настой-
чивости. «Ваша активность, ваш бое-
вой настрой помогли сохранить наши 
северные надбавки и коэффициенты. 
Важно всегда помнить, что за вами сто-
ят огромные коллективы, а самое глав-
ное — люди, работающие на северной 
земле, своим трудом обеспечивающие 
благополучие всей страны». 

Этот юбилей — торжество единства, 
солидарности и справедливости, отме-
чали выступающие.

12 отраслевых профсоюзных органи-
заций города и района приводят в дей-

ствие многоуровневую систему соцпарт-
нерства, борются за рост заработной 
платы, проводят правовые и юридиче-
ские консультации. Спасибо им за это!

В этот день многие получили почет-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма Главы города и Думы города Сургута. 
Среди них — Виктория Яковлева, Юрий 
Шевчук, Дмитрий Салиенко, Лилия Гар-
рас, Александр Осинов и другие. ПО-
ЗДРАВЛЯЕМ!

Завершилось это празднество неболь-
шим концертом – баянисты, оркестр  
и певицы поднимали тонус зала, вызы-
вали улыбки…

Наш корр.


