
Пожар возник в соседней даче,
Где взрывом газа снесено все вмиг.
Огонь в своей коварной пляске
Непредсказуем был и дик.

Во все времена место подвигу есть.
Бесстрашным, отважным, имеющим честь.
Такой человек и есть наш герой,
С коварством стихии он ринулся в бой.

Спасая детей от стихии огня, 
Он шел до конца, вероятность долгу храня.
Огонь укрощая, действовал смело.
Девчонок двух он вывел умело.

При пожаре спасают людей,
Забывая о ценностях прочих –
Нет богатства дороже, ценней,
Даже если богатым стать хочешь!

Нет, не просто инстинкт – это жизнь,
Это чувство любви дорогое,
Богом данная нежности высь,
И не нужно нам сердце другое!

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНЕНКОВ,  

председатель первичной профсоюзной орга-

низации Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП 

Он не мелькает на экране ТВ, раздавая интер-

вью. Хотя мог бы и имеет на то полное право.

Его фото не украшают обложки известных жур-

налов и новостные ленты соцсетей. Хотя могли 

бы, имея на то полное право.

Он отвергает любое упоминание о нем как о ге-

рое, даже в частной беседе с близкими людьми.

Хотя имеет полное право называться им  

и быть представленным к награде.

Игорь Зозуля — житель пгт. Излучинска, 

член первичной профсоюзной организации 

Нижневартовской ГРЭС, машинист-обходчик 

седьмого разряда НГРЭС. 3 апреля 2022 года 

Игорь Владимирович спас из огня двух девчо-

нок. Не задумываясь, в горящую избу, с холод-

ным расчетом – спасти людей! Ими оказались 

несовершеннолетние. 

Игорь Зозуля подробности того трагич-

ного утра помнит поминутно. Во время лич-

ной беседы Игоря Владимировича с кол-

легами присутствующий там председатель 

ППО Нижневартовской ГРЭС Александр 

Лукьяненков на свой страх и риск записал 

весь «чистосердечный» разговор на диктофон. 

Он стал основой публикации, полная версия 

которой размещена на сайте ТюмнМО ВЭП  

от 26.04.2022 – «Материал с предисловием. 

Герой мирного времени: «Я выполнил долг 

простого человека» (источник: https://www.

tymelprof.ru/material-s-predisloviem-geroj-

mirnogo-vremeni-ya-vypolnil-dolg-prostogo-

cheloveka/)

 Фото с места пожара: Следственный комитет РФ 

по ХМАО

ПРОФСОЮЗНАЯ ТЕМА:  

ОХРАНА ТРУДА

НазваНы лучшие уполНомочеННые по ох-

раНе труда и определеНа лучшая первичНая 

профсоюзНая оргаНизация тюмНмо вЭп 

ПРОФСОЮЗ И РАБОТОДАТЕЛЬ 

председатели ппо и заместитель ге-

НеральНого директора — руководитель 

аппарата акциоНерНого общества «россети 

тюмеНь» воспользовались возможНостью 

личНого общеНия

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

улов апреля: событийНая жизНь первичек

Больше новостей и другой полезной информации ежедневно на официальном сайте ТюмнМО ВЭП: http://www.tymelprof.ru/,  
электронная версия газеты в разделе «ПРЕСС-ЦЕНТР»
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЕРОЙ МИРНОГО ВРЕМЕНИ:  

«Я выполнил долг 
простого человека»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОБРАЩЕНИЕ СЕРГЕЯ ПОДОСИННИКОВА  

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ОТС

 

20 апреля 2022 

года в присутствии 

м и н и с т р а  э н е р -

г е т и к и  Н и к о л а я 

Шульгинова состоя-

лось знаменательное 

событие в жизнедея-

тельности электро- 

энергетической отрас-

ли РФ и, в частности, 

для наших предпри-

ятий ТЭК, входящих  

в объединение работодателей Ассоциации 

«Эра России» и состоящих из работников — 

членов Всероссийского Электропрофсоюза –  

в Москве подписано долгожданное Отраслевое 

тарифное соглашение. 

Насколько это был трудоемкий процесс пере-

говоров, какая сложная ситуация возникала при 

создании документа, с какими проблемами мы 

сталкивались, раз за разом отстаивая проф-

союзную позицию, заботясь о лучших благах 

для членов ВЭП – вы имеете представление 

сами. Мы старались держать вас в курсе со-

бытий, публикуя многочисленные материалы  

по теме на сайте ТюмнМО ВЭП. В определен-

ный период Всероссийский Электропрофсоюз 

во главе с лидером Юрием Офицеровым 

принял решение и объявил интернет-акцию, 

направленную на поддержку требований ВЭП  

в связи с неподписанием ОТС в электроэнерге-

тике РФ будущего периода. 

Почетная грамота Совета 

международного объедине-

ния профессиональных со-

юзов «Электропрофсоюз» 

вручена председателю 

Тю м н М О  В Э П  С е р г е ю 

Подосинникову за боль-

шой вклад в дело защи-

ты социально-экономи-

ческих и трудовых прав 

трудящихся, укрепление 

солидарности и сотруд-

н и ч е с т в а  о т р а с л е в ы х 

профсоюзов стран СНГ. 

Церемония награждения со-

стоялась 14 апреля в Москве 

на IV Пленуме Центрального 

комитета Общественной ор-

ганизации «Всероссийский 

Электропрофсоюз». Вручил 

Почетную грамоту Сергею 

Витальевичу руководитель 

ВЭП Юрий Офицеров.

И с т о ч н и к :  h t t p s : / / w w w.

tymelprof.ru/mezhdunarodnoe-

priznanie-sergej-podosinnikov-

segodnya-v-moskve-udostoilsya-

nagrady/

Дорогие коллеги – члены 

профсоюза! 

27 апреля 2002 года осно-

вались Сургутские районные 

электрические сети!

Искренне и от всей души 

поздравляю вас с замеча-

тельным событием – 20-летием «СРЭС»! Желаю 

процветания, финансового благополучия  

и крепкого здоровья! Да здравствует муници-

пальное унитарное предприятие «Сургутские 

районные электрические сети» муниципально-

го образования Сургутский район! 

 С уважением, ЛИДИЯ СОРОКИНА,  

председатель первичной  

профсоюзной организации «СРЭС»

«В БОЛЬШОМ УСПЕХЕ — ВКЛАД ПЕРВИЧЕК ТюмнМО ВЭП!»

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ  
ПРОФСОЮЗНОГО ЛИДЕРА 

Хочу особо отметить активную жизненную по-

зицию членов профсоюза из первичек нашего 

территориального Электропрофсоюза, которые 

откликнулись на призыв участия в акции, что-

бы подвигнуть наших социальных партнеров  

на более конструктивный путь в части подпи-

сания соглашения с учетом принятия позиции 

профсоюзной стороны.

Наши общие труды не пропали даром! Как ви-

дим, они увенчались большим успехом, несмо-

тря на различные перипетии. Мы столкнулись  

с попытками отдельных структур воздейство-

вать на участников акции, прибегая к давле-

нию через административный ресурс. Мы  

не отступили! И продолжили свое участие  

в акции по ОТС, инициированной руководством 

Всероссийского Электропрофсоюза.

Поэтому большое спасибо нашим ря-

довым членам профсоюза ТюмнМО ВЭП  

из ППО Ноябрьских электрических сетей, 

Сургутских электрических сетей, «КВАРЦ 

Групп» Западно-Сибирского филиала, АО 

«ЮТЭК — Нефтеюганск», Северных электри-

ческих сетей, Аппарата Тюменского межко-

ма. Они дОлжно среагировали и проявили свою 

активность!

За личное участие в акции поддержки по ОТС 

выражаю огромную благодарность председа-

телям первичных профсоюзных организаций 

ТюмнМО ВЭП — Юлии Абрамовой, Алене 

Бутынец, Вячеславу Гродзскому, Ольге 

Деевой, Марине Танцуре, Наталье Химич, 

Андрею Булгакову.

Остальных – лидеров и ППО — кто по каким-

либо причинам остался в стороне, хочу уве-

ровать – Всероссийский Электропрофсоюз  

не подведет вас под нарушение закона! 

Подобные акции поддержки, вынужденные 

протестные флешмобы и другие массовые ме-

роприятия под эгидой ВЭП, ФНПР не нарушают 

законодательство РФ и проводятся с соблюде-

нием соответствующих норм и правил страны. 

Значит, не надо никого и ничего бояться, а ак-

тивно и уверенно выражать свою позицию как 

член профсоюза! 

Помните, профсоюз зиждется на трех китах –  

Единство! Справедливость! Солидарность! Это 

те принципы, на которых строится взаимодей-

ствие профсоюзного сообщества. Мы будем 

сильны и непобедимы, если в борьбе за спра-

ведливость проявим солидарность и выступим 

единым кулаком! Поэтому призываю членов 

ВЭП территориального Электропрофсоюза при 

инициировании высшим руководством профсо-

юза либо отраслевым проведения значимых 

подобных мероприятий всегда проявлять свою 

активную жизненную позицию!

Поздравляю всех с подписанием ОТС и еще 

раз благодарю участников акции, которые лич-

но внесли свой вклад в общий результат!

 СЕРГЕЙ ПОДОСИННИКОВ,  

председатель Тюменской межрегиональной 

организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»

Фото: ТюмнМО; ВЭП

Источник: https://www.tymelprof.ru/v-bolshom-

uspehe-vklad-pervichek-tjumnmo-vep-obrashhenie-

sergeya-podosinnikova-posle-podpisaniya-ots/ 
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ПРОФСОЮЗНАЯ ТЕМА: ОХРАНА ТРУДА

П е р в и ч н а я 

п р о ф с о ю з н а я 

о р г а н и з а ц и я 

Северных элек-

трических сетей 

под председатель-

ством Натальи 

Химич в номина-

ции «Первичные 

профсоюзные организации с неосвобожден-

ным председателем ППО численностью чле-

нов профсоюза более 500 человек» признана 

«Лучшей первичной профсоюзной органи-

зацией Тюменской межрегиональной орга-

низации» за 2021 год. Победителей удосто-

или грамотой и денежной премией в размере  

20 000 руб. 

Фирдинат Агишев, член первичной проф-

союзной организации Югорской региональ-

ной электросетевой компании, удостоился  

II места в рейтинге участников программы со-

вершенствования по охране труда для членов 

профсоюзов и уполномоченных по охране труда –  

2021 (ПСОТ Профсоюзы-2021). 

Позади у участников обучения 6 месяцев,  

«ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
СФОРМИРОВАТЬ 
ПОЗИТИВНУЮ 

КУЛЬТУРУ ОХРАНЫ 
ТРУДА»

ДЕВИЗ 
2022 
ГОДА

ЛУЧШИЕ  
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗЕ 
УДОСТОИЛИСЬ ЗВАНИЙ 
И НАГРАД РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ИЗЛУЧИНСК И НИЖНЕВАРТОВСК 

4 модуля, 26 веби-

наров, практиче-

ские занятия и трех-

уровневый контроль 

знаний. Фирдинат 

Ринатович по итогам 

олимпиады вошел  

в тройку лидеров ПСОТ 

Профсоюзы-2021. 

Побудило же к участию и инициировало про-

хождение председателями ППО ТюмнМО ВЭП и 

уполномоченными по ОТ данного обучения руко-

водство территориального Электропрофсоюза. 
Подробности и больше фото  

на сайте ТюмнМО ВЭП: 

https://www.tymelprof.ru/luchshie-v-territorialnom-

elektroprofsojuze-upolnomochennye-po-ohrane-truda-i-

pervichnaya-proforganizaciya- 

udostoilis-nagrad-konkursa/

https://www.tymelprof.ru/strong-vsemirnyj-den-

ohrany-truda-chestvovanie-pobeditelya-pozdravlenie-

predsedatelya-s-obzorom- 

deyatelnosti-tjumnmo-vep-strong/

Фото предоставлены: ППО Ишимских электриче-

ских сетей, ППО Северных электрических сетей,  

ППО «ЮРЭСК»

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ:

СЕРГЕЙ СМЕТАНИН, 

первичная профсо-

юзная организация 

И ш и м с к и х  э л е к -

трических сетей, –  

«Лучший уполно-

моченный по охране 

труда Тюменской межрегиональной ор-

ганизации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз». 

Уполномоченный по охране труда профсо-

юза в Казанском РЭС Ишимского ТПО на-

гражден ТюмнМО ВЭП дипломом и поощрен 

премией в 15 тысяч рублей.

Алексей Боталов, 

ППО Северных элек-

трических сетей, 

уполномоченный по 

охране труда профсо-

юза в Уренгойской 

РЭС, удостоен II места 

(диплом и премия – 10 тысяч рублей).

Андрей Лишенков, 

ППО Ишимских элек-

трических сетей, 

уполномоченный по 

охране труда профсо-

юза в Ишимской РЭС 

Ишимского ТПО, завоевал 

III место (диплом и премия – 7 тысяч рублей). 

Технический и правовой инспектор труда 

ТюмнМО ВЭП Андрей Булгаков с 12 по 14 

апреля 2022 года был сосредоточен на дея-

тельности уполномоченных по охране труда 

ППО Нижневартовской ГРЭС, ППО «КВАРЦ 

Групп» Западно-Сибирского филиала, ППО 

Нижневартовских электрических сетей.  

С этой целью Андрей Васильевич направился 

из г. Сургута в пгт. Излучинск и Нижневартовск. 

Председатели первичек Александр 

Лукьяненков, Вячеслав Гродзский, Евгений 

Аксененко поочередно показывали и рассказы-

вали о том контроле в системе охраны труда на 

производстве и комплексе мер, обеспечиваю-

щем безопасные условия для работников энер-

госферы предприятий, где трудятся члены ВЭП. 

Также Булгакову предоставилась возможность 

понять, насколько условия труда работников на 

местах безопасны и комфортны. 

– Хорошо, когда у тебя есть помощники и вза-

имопонимание с руководством организации. 

Это один из положительных выводов, который 

я сделал, посетив Нижневартовскую ГРЭС, где 

удалось посотрудничать не только с председа-

телем первичной профсоюзной организации 

Александром Васильевичем Лукьяненковым 

и уполномоченными, но и с другими членами 

Электропрофсоюза, работающими в данном 

трудовом коллективе. Попытались вместе найти 

пути решения обозначенной проблемы – в от-

дельных случаях спецодежда не соответствует 

профессионально-должностной специфике 

работника, а обувь условиям труда, – поде-

лился подробностями рабочей командировки 

Андрей Булгаков по возвращении в Сургут. – 

С Вячеславом Владимировичем Гродзским, 

председателем первичной профсоюзной орга-

низации «КВАРЦ Групп» Западно-Сибирского 

филиала, мы больше заострили внимание  

на кадровых проблемах и отсутствии мотиви-

рованности и, как следствие, активности мо-

лодого состава ППО в вопросах общественно-

го контроля за охраной труда на предприятии. 

Ощущается явная нехватка уполномоченных  

от профсоюза. Подобные трудности возника-

ют у председателя первички Нижневартовских 

электрических сетей Евгения Аксененко, кото-

рый познакомил меня с действующими уполно-

моченными. Выявили проблему, которую, что 

называется, мы с Евгением Евгеньевичем взяли 

на карандаш, – это организация входного кон-

троля средств индивидуальной защиты. 

В целях эффективности взаимодействия  

у меня есть огромное желание повторно, и не 

откладывая надолго, посетить вновь эти пер-

вички, а особенно побывать на подстанциях от-

даленных месторождений.

На Пленуме ТюмнМО ВЭП в конце 

марта оглашены результаты конкурсов 

территориального Электропрофсоюза 

«Лучший уполномоченный по охране 

труда Тюменской межрегиональной ор-

ганизации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

и «Лучшая первичная профсоюзная 

организация Тюменской межрегиональ-

ной организации» по итогам 2021 года.  

А в Москве, в День охраны труда – 28 апре-

ля 2022 года, на церемонии награждения 

лучших в программе совершенствования 

по охране труда для членов профсоюза 

звучало имя представителя ТюмнМО ВЭП  

из Ханты-Мансийска. 
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 «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»! 

Разве задумывались председатели пер-

вичек Тюменской межрегиональной орга-

низации ВЭП, отправляясь на совместную 

учебу по информационной работе в проф-

союзе, что на занятиях в Северной столи-

це России вскроется неожиданная для них 

правда: они слабее золотых рыбок!

Заинтригованы? Намерены читать статью

дальше?

Если ответили хотя бы один раз «да», зна-

чит, трехдневное обучение с педагогами 

Зонального учебно-методического центра 

профсоюзов Санкт-Петербурга (ЗУМЦ) по 

программе «Digital skills в профсоюзной ра-

боте» (не отвлекайтесь на словарь иностран-

ных слов, поясню название дальше) не прошло 

даром!

Как минимум, зацепили внимание пользо-

вателя на нашем контенте!

Как максимум, мотивировали ознакомить-

ся со всем содержимым, дабы узнать, почему  

и каким образом золотые рыбки вдруг «всплы-

ли» на обучении профсоюзных лидеров?

Получается один из полученных навыков  

на занятиях усвоен: эффектное начало!

Добавим простоту слога, доступность по-

дачи информации. Впрочем, малая толика 

того, что так ценится в материалах профессио- 

нальных журналистов и СМИшников, вполне 

употребимы в текстах о профсоюзной деятель-

ности! Даже необходимы, поскольку излишний 

официоз, канцеляризм, как правило, лишают 

и мешают донести до членов профсоюза и тех 

работников, кто вне его рядов, абсолютно важ-

ную информацию, которая прямо или косвенно 

может изменить их жизнь, и обязательно толь-

ко в выигрышную сторону. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

В МЕДИАГРАМОТНОМ ПРОФСОЮЗНОМ 

ЛИДЕРЕ 

Инициатором проведения в марте 2022 г.,  

в рамках программы Пленума ТюмнМО 

ВЭП, тематического обучающего курса 

для лидеров первичек территориадьного 

Электропрофсоюза выступил руководи-

тель Тюменской межрегиональной ор-

ганизации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» 

Сергей Подосинников. В год, объявленный 

Федерацией независимых профсоюзов России 

Годом информационной политики и циф-

ровизации профсоюзов, остановились на 

цифровых навыках, или digital skills. Многие 

трактуют как умение применять технологии  

в своей работе. 

Урок первого дня – «Особенности SMM 

стратегии в продвижении профсоюзной ор-

ганизации» прошел под руководством Веры 

Викторовны Плюсковой. 

ВЕРА ПЛЮСКОВА, 

преподаватель ЗУМЦ, 

помощник председа-

теля по информаци-

онной работе с моло-

дежью Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области Межрегиональной  

общественной организации Общероссийского 

профессионального союза работников госу-

дарственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации: 

— Сегодня наша основная задача – чтобы 

работа, которую профсоюз проводит на раз-

ных уровнях, в том числе председатели про-

фессионального союза разных уровней, чтобы 

данная информация доходила до всех членов 

профсоюза, и не только их. Надо выдавать кон-

тент, понятный любому. Повторюсь, вот наша 

главная задача. Потому что человек, проанали-

зировав нашу информацию, поймет, что про-

фсоюз необходим. Он поймет, что профсоюз 

его защищает. Он поймет, для чего это. Что 

именно профсоюз является тем двигателем 

положительных решений в сторону человека 

труда.

«Медиакомпетенции в профсоюз-

ной организации» преподнес Константин 

Анатольевич Шерсткин во второй день 

обучения. 

   К О Н С ТА Н Т И Н  

Ш Е Р С Т К И Н ,  п р е -

подаватель ЗУМЦ, 

заместитель дирек-

тора Института эконо-

мики знаний (г. Санкт-

Петербург), бизнес-тренер: 

— На сегодняшний день мы не можем об-

ходиться без выстраивания своих социаль-

ных и межличностных связей, в том числе  

и в сети Интернет. Надо понимать механиз-

мы выстраивания этих связей, пути передачи 

информации. Ее технологию формирования. 

Однозначно, без подхода «развития себя 

как профсоюзного лидера», без погружения  

в сеть Интернет на сегодняшней день невоз-

можно. Это как раз влияет на такое понятие, 

как «медиакомпетенция».

Завершающей частью программы третьего 

дня стала «Информационная работа в проф-

союзной деятельности». Ее представила 

Елена Александровна Ермолович.

ЕЛЕНА ЕРМОЛОВИЧ, преподаватель 

ЗУМЦ, сертифицированный тренер по темам 

«Личный бренд» и PR:

— Сейчас, как никог-

да, в профсоюзной 

деятельности важна 

регулярная работа  

по информационному 

направлению. Должна 

быть выстроена система. 

Для мотивации профсоюзного членства, что 

самое важное и сложное, информационная 

работа – это ключевой фактор точно. 

ТОЧКУ СТАВИТЬ РАНО

Можно было смело закончить сей материал 

фразой «Маршрут построен», прозвучавшей 

случайно в аудитории. Она вырвалась наружу 

из электронного устройства, взбодрив при-

сутствующих, но оказалась весьма уместна  

и кстати. Символизм в том, что благодаря по-

лученным знаниям наши участники действи-

тельно выстроили маршрут в организации 

информационной работы в первичной профор-

ганизации и маршрут продвижения контента  

на медиаплатформах.

Однако точку в тексте ставить рано. 

Наоборот, вернемся в начало статьи.

Всему виной — золотые рыбки, упомяну-

тые в первых строках. Мы намеренно тогда  

не конкретизировали: в чем и кого они силь-

нее? И ответа на вопрос не дали: какое это 

отношение имеет к нашей профсоюзной те-

матике разговора.

Оказалось, прямое. Так или иначе, в свете 

рассматриваемой темы мы учимся завоевы-

вать внимание аудитории, чтобы передать ей 

необходимый контент. В эпоху гаджетов, соц-

сетей у людей концентрация на одном объекте, 

предмете с годами стала меньше по продол-

жительности, чем у той же золотой рыбки. Они 

рассматривают нас дольше, чем мы их: 8 се-

кунд против 9 (результаты исследования ком-

пании Microsoft, которые опубликованы РБК 

(https://trends.rbc.ru/trends/social/61e18fbe9

a7947ad557ceb28https://trends.rbc.ru/trends/

social/). Поэтому эту «природную» особенность 

людей — поколения цифровой эпохи важно 

тоже учитывать, готовя контент профсоюзной 

направленности для принятия его большим ко-

личеством целевой аудитории.

БЫЛО У МЕНЯ ТРИ УЧЕБНЫХ ДНЯ

В Санкт-Петербурге с 21 по 23 марта 2022 

года изучили эффективные способы донесения 

нужной информации 19 председателей пер-

вичных профсоюзных организаций ТюмнМО 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
ОБСУДИЛИ ТюмнМО ВЭП И АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» 

ВЭП из энергопредприятий Югры, ЯНАО, 

юга Тюменской области. Активно включились  

в процесс получения цифровых навыков  

и различного рода технологий специалист  

по информационно-пропагандистской работе 

Елена Вишкина, которая по роду деятель-

ности формирует контент территориальной 

газеты «Электропрофсоюз» и новостной блок 

сайта ТюмнМО ВЭП (tymelprof.ru), а также 

технический и правовой инспектор по охране 

труда Андрей Булгаков. По завершении курса 

были получены удостоверения о прохождении 

обучения по теме «Digital skills в профсоюзной 

работе».

ЛИДИЯ СОРОКИНА, 

председатель ППО 

Сургутских районных 

электрических сетей 

ТюмнМО ВЭП: 

— Для меня лично 

digital skills был полезным. 

В очередной раз нам напомнили о важно-

сти информационной работы в профсоюзе. 

Рассказали новые методы мотивации членства 

Налажен ли контакт профсоюзно-

го лидера с работодателем на местах? 

Председатели первичных профсо-

юзных организаций территориального 

Электропрофсоюза филиалов «Россети 

Тюмень» 25 марта 2022 года на встрече с 

заместителем генерального директора –  

руководителем Аппарата акционерного 

общества Исламбеком Казбековым от-

ветом на вопрос дали оценку эффективно-

сти рабочего взаимодействия соцпартне-

ров в лице председателя ППО и директора 

филиала.

Контекст предмета разговора понятен. 

Установленное комфортное деловое общение 

законных представителей работников и рабо-

тодателя, безусловно, содействует на местах 

более успешному посредничеству в интересах 

членов профсоюза, особенно в условиях кри-

зиса, а также улучшает микроклимат в трудо-

вом коллективе. И наоборот.

На совещании, где обсуждали в раз-

ных аспектах развитие отношений в сфере 

в профсоюзе, формы и способы подачи ново-

сти либо иной информации. С какой перио-

дичностью подавать, как вычленить главное. 

Благодарю организаторов и преподавателей 

за хороший и качественный материал. Буду 

воплощать в жизнь своей первички то, чему 

научилась.

ЛЮДМИЛА

КОВЯЗИНА, пред-

седатель ППО ТЭЦ-2 

ТюмнМО ВЭП:

— Обучающий курс 

позволил мне получить 

важную информацию о раз-

личных способах коммуникации, о тонкостях 

работы в социальной сети, на сайте и контенте, 

который выступает главным мотиватором проф- 

союзного членства. Спасибо преподавателям 

Зонального учебно-методического центра 

профсоюзов за доступность знаний, руковод-

ству ТюмнМО ВЭП – за организацию данного 

семинара, а также благодарю моих коллег, 

которые поделились опытом доведения не-

обходимой информации на их предприятии. 

P.S.

ЕЛЕНА ЕРМОЛОВИЧ, преподаватель 

Зонального учебно-методического центра про-

фсоюзов Санкт-Петербурга:

— Скажу честно, я в хорошем шоке от тако-

го высокого уровня профсоюзного членства  

в ваших первичках. В основном в ППО участ-

ников — от 80% до 100%. Я желаю сохранить 

социального партнерства между ТюмнМО ВЭП 

и «Россети Тюмень», Исламбек Казбеков 

уделил существенное внимание вопросу эф-

фективного взаимодействия представителей 

работодателя и профсоюза на местах. 

Со стороны профсоюза высказались все 

присутствующие. Это 10 лидеров первичек 

ТюмнМО ВЭП, которые возглавляют ППО  

на территории присутствия «Россети Тюмень» 

в ЯНАО, ХМАО-ЮГРЕ, на юге Тюменской об-

ласти. Всего таковых первичных профсоюзных 

организаций в «Россети Тюмень» –13. 

– Невозможно переоценить значимость пря-

мого и открытого диалога сторон социального 

партнерства, – поделился заместитель гене-

рального директора — руководитель Аппарата 

«Россети Тюмень».

– Для системообразующего предприятия, 

осуществляющего деятельность на терри-

тории трех регионов России, важна обрат-

ная связь по кадровым вопросам не только 

от руководителей филиалов и департамента 

управления персоналом, но и в равной степе-

ни от первичных профсоюзных организаций 

и самих работников. Личное взаимодействие 

этот уровень профсоюзного членства. Это 

говорит о высоких компетенциях председа-

телей первичных профсоюзных организаций 

и аппарата руководства территориального 

Электропрофсоюза.

А еще у меня на занятии было озву-

чено столько интересных мероприятий! 

Неординарных решений! У меня один восторг 

от председателей и их увлеченности. Я себе 

очень много сделала заметок. Буду делиться 

опытом и ставить в пример ваш профсоюз.

 Я в восторге от активности группы и от ге-

нерации идей!

Печатается в сокращении. Полная версия  

и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.

tymelprof.ru/strong-marshrut-postroen-strong/

Автор: ЕЛЕНА ВИШКИНА,

специалист по информационно- 

пропагандистской работе

Тюменской межрегиональной организации 

Общественной организации

«Всероссийский Электропрофсоюз»

ФОТО предоставлены: ТюмнМО ВЭП; 

Александром Лукьяненковым, председателем ППО 

Нижневартовской ГРЭС

с председателем территориального 

Электропрофсоюза Сергеем Витальевичем 

Подосинниковым позволяет держать в фо-

кусе внимания весь спектр задач. Именно 

благодаря Сергею Витальевичу, я уверен, 

ценности, на которых строится общение ВЭП  

и «Россети Тюмень», бережно, без искажений 

транслируются на места и являются принци-

пами сотрудничества первичных профсоюз-

ных организаций с территориальными руко-

водителями компании, – рассказал Исламбек 

Казбеков. 

По словам Исламбека Рашидбековича, 

принципы кадровой политики компании пред-

полагают участие ППО в рассмотрении и уре-

гулировании социально-трудовых вопросов  

и ориентируют директора каждого филиала  

на совместный поиск конструктивных решений 

с профсоюзными лидерами.

На встречу с ними топ-менеджер «Россети 

Тюмень» прилетел из Сургута в Санкт-

Петербург по приглашению председателя 

ТюмнМО ВЭП Сергея Подосинникова, орга-

низовавшего в рамках программы работы пле-

нума совместное мероприятие для социальных 

ПРОФСОЮЗ И РАБОТОДАТЕЛЬ 
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партнеров в системе трудовых отношений. 

Сергей Витальевич сам же прибыл из Москвы: 

– Несколько дней назад, 22 марта 2022 года, 

я был в Министерстве энергетики на совеща-

нии. Обсуждали проект неподписанного в срок 

ОТС в электроэнергетике. В составе делегации  

со стороны работодателя участвовала времен-

но исполняющая обязанности за-

местителя генерального дирек-

тора по управлению персоналом 

ПАО «Россети» Юлия Викторовна 

Кузнецова. Несмотря на слож-

ность возникшей ситуации  

с отраслевым тарифным со-

глашением, которому и посвя-

тили заседание, признаюсь, 

было приятно слышать в Москве  

о высоком уровне социального 

партнерства между «Россети 

Тюмень» и территориальным 

Электропрофсоюзом. Юлия 

Викторовна наш опыт взаимо-

действия работодателя и пред-

ставителя работника позициони-

рует как достойный пример для 

подражания. 

Участники же на встрече в го-

роде Санкт-Петербурге в рамках работы пле-

нума ТюмнМО ВЭП сошлись во мнении, что 

компромиссные точки взаимодействия проф-

союза и руководства «Россети Тюмень» сни-

жают социальную напряженность в трудовых 

коллективах. Что сегодня неоценимо важно. 

Причины же, усиливающие беспокойство, 

общеизвестны. Для всех в мире настало тя-

желое время. Но работникам энергетической 

сферы страны усугубляет положение в отрас-

ли отсутствие ОТС как значимого документа, 

определяющего, по сути, его заработную плату 

и закрепляющего гарантии различных льгот 

для работников и их прав в социально-трудо-

вых отношениях. 

Беря во внимание негативные факторы  

и благодаря как раз конструктивному диа-

логу на данном этапе взаимодействия меж-

ду ТюмнМО ВЭП и «Россети Тюмень», было 

принято обоюдное решение: в условиях не-

подписанного до сих пор ОТС заключить до-

полнительное соглашение к коллективному 

договору. Включенные 

меры должны в дей-

ствии не только улуч-

шить морально-пси-

хологический настрой 

работников в трудовых 

коллективах «Россети 

Тюмень», но и оказать 

материальную под-

держку в социально-

экономическом плане. 

Текст допсоглашения, 

в который вошли уже 

утвержденные позиции 

из проекта ОТС, стал 

главной темой обсуж-

дения на совместной 

встрече профсоюза и представителя руковод-

ства компании. 

Председатель территориального Электро-

профсоюза Сергей Подосинников и лидеры 

первичных профсоюзных организаций филиа-

лов «Россети Тюмень», ознакомившись заранее 

с предложенной версией нового документа, 

сообща проработали еще раз каждую позицию  

в нем: процент повышения социальных льгот 

и гарантий; размер индексации минимальных 

месячных тарифных ставок; персональные 

премии; выплаты социального характера; уве-

личение денежных премиальных для награж-

даемых; возможность 

компенсации процент-

ной ставки по ипотеке  

и механизм реализации 

в нынешних условиях, 

а также иные пункты. 

Кстати, о некоторых  

из них в начале встре-

чи подробно рассказал 

Исламбек Казбеков  

в своем вступительном 

слове, уделив внима-

ние итогам реализации 

социального партнер-

ства и планам. 

– В ковидный период 

компании удалось полностью сохранить все 

социальные гарантии и льготы для коллектива 

численностью более 7,5 тысячи работников.

Мы продолжаем в полном объеме выполнять 

их и сегодня. Компания непрерывно развивает 

эффективную систему мотивации и социаль-

ной поддержки работников. Общая стоимость 

пакета дополнений в рамках развития социаль-

ного партнерства составит более 100 млн ру-

блей. Не считая индексации тарифных ставок, –  

резюмировал Исламбек Казбеков.

За два с половиной часа, что шла встреча 

представителей сторон работников и работо-

дателя, затронули большой круг вопросов и 

тем. Флешмоб по ОТС, патриотическая акция, 

корректировка системы оплаты труда, отсут-

ствие кабинетов у профлидеров, как след-

ствие, невозможность вести прием с членами 

профсоюза в проблемной для них ситуации, 

приобретение путевок на санаторно-курорт-

ное лечение, новые тенденции в организации 

семейного отдыха, вынужденная переориенти-

ровка направлений для отпускников, увеличе-

ние путевок в детские оздоровительные лагеря 

города Тюмени и другое. 

Участники совместного ме-

роприятия в городе Санкт-

Петербурге в завершение 

совещания выразили надеж-

ду на дальнейшие взаимные 

усилия по выполнению всех 

соцобязательств перед ра-

ботниками «Россети Тюмень» во-

преки всем трудностям. А пред-

седатель ТюмнМО ВЭП Сергей 

Подосинников призвал присут-

ствующих начать работу по под-

готовке коллективного договора 

на новый период! 

Печатается в сокращении. Полная 

версия и больше фото  

на сайте ТюмнМО ВЭП:https://www.

tymelprof.ru/ot-oplaty-i-motivacii-

truda-do-vzaimodejstviya-direktora-i-

predsedatelya-pervichki-voprosy-razvitiya-otnoshenij-

v-sfere-socialnogo-partnerstva-obsudili-tjumnmo-vep-

i-ao-rosseti-tjumen

Благодарим Дмитрия Сидоренко, начальника 

Управления по связям с общественностью «Россети 

Тюмень», за содействие в подготовке материала



https: //www.tymelprof.ru/gazeta/      ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»          АПРЕЛЬ  2022 года         7 

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

Первичная профсоюзная организация 

Урало-Сибирской теплоэнергетической 

компании ТюмнМО ВЭП расширила рубежи 

защиты социальных и имущественных прав 

членов Всероссийского Электропрофсоюза  

в трудовом коллективе УСТЭК города Тюмени –  

помогает в заполнении налоговой декла- 

рации.  

 Роль эксперта в данном вопросе выпол-

няет член профкома, активист профсоюзных 

мероприятий Анна Сергеевна Довнар, со-

вмещая основную работу начальника сектора 

9  а п р е л я 

2 0 2 2  г о д а  

энергетики Сургутской 

ГРЭС-1 состязались в 

турнире по подледно-

му лову. 

В  с о р е в н о в а н и -

ях, организованных 

п е р в и ч н о й  п р о -

фсоюзной организа-

цией Сургутской ГРЭС-1, принимали участие 

6 команд, одна из них – из бывших работников.  

В личном первенстве победу одержал 

Владимир Чижов (КТЦ № 1) с уловом 4 кг 635 

граммов. Кто еще выловил крупную рыбу, кто по 

итогам турнира выиграл в номинациях «Быстрый 

бур», «Первая пойманная рыба», «Самая ма-

ленькая рыбка», «Юная рыбачка», «Рыбачка» и 

каким образом распределились места в общем 

командном зачете, а также больше фото на сай-

те ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/podlednyj-

ulov-ppo-surgutskoj-gres-1-na-korporativnoj-rybalke/

производственного контроля службы ох-

раны труда, производственного контроля  

и экологии. 

В 2022 году заполнено для членов проф-

союза уже более 10 налоговых деклараций  

на вычет. Это позволит вернуть средства, за-

траченные на обучение, лечение, приобре-

тение медикаментов, спорт, а также покупку 

имущества членам профсоюза и их семьям. 

 https://www.tymelprof.ru/pomoch-poluchit-

nalogovyj-vychet-eto-vam-v-profsojuz-uralo-sibirskoj-

teploenergeticheskoj-kompanii/

Профкомы Тюменской ТЭЦ-1, Тюменской ТЭЦ-2 и администрация энер-

госистемы «Западная Сибирь» ПАО «Фортум» 9 апреля 2022 года в би-

льярдном пабе провели традиционный командный турнир по бильярду среди 

подразделений. За призовые места боролись 10 команд. Ковалев Дмитрий  

и Ядрышников Владимир (команда ТТЭЦ-2) стали чемпионами. 

Имена призеров – на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/

pobeditelyam-uchastnikam-organizatoram-turnira-po-bilyardu-v-tjumeni-zdorovya-

i-sportivnogo-nastroya/ 

Члены профсоюза первичной профсо-

юзной организации Исполнительного 

аппарата «Россети Тюмень» ТюмнМО ВЭП 

провели один из выходных дней активно, ве-

село, душевно и тепло. Профсоюз предоста-

вил выбор. Вместе с семьями кто-то посетил 

16 апреля 2022 года состоялся тра-

диционный открытый чемпионат АО 

«Нижневартовская ГРЭС» по подледному лову 

рыбы, организованный первичной профсоюзной 

организацией Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО 

ВЭП. 24 рыбака — по 4 спортсмена в 6 командах 

из подразделений ГРЭС, подрядной организации 

«КВАРЦ Групп», а также команды пенсионеров НВ 

ГРЭС. В общекомандном зачете I МЕСТО заняли 

сотрудники АСУ ТП. Ребята наловили 3,67 кг  

рыбы. О других лучших рыбаках, а также яркие 

фотомоменты мероприятия на свежем воздухе –  

на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/

otkrytyj-chempionat-nizhnevartovskoj-gres-tri-chasa-

borby-za-podlednuju-dobychu/ 

каток в родном Сургуте, а другие направились 

в творческую студию на художественный 

мастер-класс «Картина маслом».

https://www.tymelprof.ru/strong-organizaciya-

otdyha-chlenov-profsojuza-put-k-splocheniju-

kollektiva-strong-strong-strong/

Рубрику подготовили: 

Любовь Зырянова, председатель ППО УСТЭК ТюмнМО 

ВЭП; 

Андрей Плешков, заместитель председателя ППО 

Сургутской ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП; 

Людмила Ковязина, председатель ППО Тюменской 

ТЭЦ-2 ТюмнМО ВЭП;

Лилия Мясникова, председатель первичной профсоюз-

ной организации ИА «Россети Тюмень» ТюмнМО ВЭП;

Александр Лукьяненков, председатель ППО 

Нижневартовской ГРЭС ТюмнМО ВЭП.

Материалы печатаются в сокращении. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗА 

СПАРТАКИАДА «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В Мальковском спортивном комплексе 

«Олимпия» Тюменского района завершились 

соревнования по волейболу в рамках спар-

такиады «Россети Тюмень». Они проходили 

с 15 по 17 апреля 2022 года. За победу вели 

борьбу 117 энергетиков из 9 филиалов  

и Исполнительного аппарата. Состязания про-

водились при поддержке Тюменской межре-

гиональной организации Общественной орга-

низации «Всероссийский Электропрофсоюз».

– Готовиться к турнирам, поддерживать хо-

рошую физическую форму и укреплять здоро-

вье энергетикам «Россети Тюмень» помогает 

территориальный Электропрофсоюз. У работ-

ников компании есть возможность бесплатно 

посещать различные секции и залы. Главное, 

что это дает членам большого коллектива – 

чувство полного душевного удовлетворения  

и взаимной связи со своими коллегами-едино-

мышленниками, – подчеркнула председатель 

первичной профсоюзной организации 

Ноябрьских электрических сетей ТюмнМО ВЭП 

Юлия Абрамова. 

По итогам турнира победителями соревно-

ваний по волейболу стали чемпионы спарта-

киады «Россети Тюмень» прошлого года – ко-

манда Урайских электрических сетей. Второе 

место у спортсменов Сургутских электриче-

ских сетей. Бронза заслуженно досталась во-

лейболистам из Ишимского ТПО.

 Сборная из Ноябрьских электрических се-

тей обосновалась на 4-м месте в турнирной та-

блице, 5-е место судьи определили Северным 

электрическим сетям, 6-е – Исполнительному 

аппарату, 7-ю строчку в таблице заняли тобо-

ляки, 8-ю – энергетики из Нефтеюганских элек-

трических сетей, 9-ю – спортсмены Южного 

ТПО, 10-ю – Энергокомплекс, 11-е место у хо-

зяев площадки – тюменцев. Нижневартовские 

волейболисты на 12-м месте и когалымские 

энергетики стали замыкающими турнирной 

таблицы. 

Лучшим нападающим турнира был признан 

Дмитрий Макаров, MVP соревнований – 

Василий Никитин, оба представляют Урайские 

электрические сети. Лучшей связующей со-

ревнований судьи назвали Марию Хруцкую 

из Исполнительного аппарата. Лучшим бло-

кирующим турнира стал Игорь Самусенко  

из Сургутских электрических сетей. 

НАГАЙЦЕВА МАРИНА, специалист пресс-службы 

Департамента по связям с общественностью «Россети 

Тюмень», при содействии ТюмнМО ВЭП.

ФОТО предоставлено: ППО Тюменских распреде-

лительных сетей.

Печатается в сокращении. Полная версия и больше 

фото на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.

ru/spartakiada-v-rosseti-tjumen-opredelili-luchshih-

volejbolistov/ 




