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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Впервые в истории  социаль-
ные партнеры ТюмнМО ВЭП  
и  АО «Россети  Тюмень» прове-
ли  масштабный выездной се-
минар-совещание для эффекта 
взаимодействия. 

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ
ППО УСТЭК получила путевку  
в жизнь 13  декабря 2017 года. 
Юбиляр из Тюмени  отметил  
пятилетие со дня образования.

АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА
Умные энергетики  сорев-

нуются в квизе, спортивные –  
в турнирах и  Спартакиаде.  
Потому что «Вместе ярче»!

В канун профессионального праздника Дня энергетика за добросовестную, длительную и актив-
ную работу в профсоюзе 29 членов ВЭП из разных первичных профсоюзных организаций Тюменской 
межрегиональной организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» были 
удостоены Почетной грамоты ТюмнМО ВЭП. Еще 7 профсоюзных активистов в юбилейный год  
для Сургутской ГРЭС-1 ПАО «ОГК-2» и первичной профсоюзной организации предприятия в торжествен-
ной обстановке получили заслуженные награды Всероссийского Электропрофсоюза – 3 Почетные 
грамоты ВЭП  и 4 Благодарности Президиума ВЭП. О том, как это было, на стр. 2–3. 

Изображение взято из открытых источников интернета

ПРОФСОЮЗ ПОБЛАГОДАРИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ ЗА БЕСЦЕННЫЙ, НЕПРЕРЫВНЫЙ 
ТРУД И НАГРАДИЛ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

4 декабря 
– День рождения 

В с е р о с с и й с к о г о 

Электропрофсоюза 

(образован в 1990 г.)

22 декабря 
– День энергетика 

31 декабря 
– канун 
Нового года 

Поздравил собравшихся в акто-
вом зале предприятия и  заместитель 
председателя ТюмнМО ВЭП Роман 
Ратий. 

В приветственном слове он отме-
тил, что еще школьником приходил 
на экскурсию на ГРЭС-1, и  признался, 
что был впечатлен электростанцией.  
И  в дальнейшем Роман Иванович вы-
брал специальность  энергетика,  прав-
да работал на второй ГРЭС. Но первая 
навсегда осталась в душе. 

Затем Роман Ратий награ дил  

ак тивных членов профсоюза от 
Тюменской межрегиональной организа-
ции ВЭП и Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз».

В этот вечер были  вручены профсо-
юзные награды разных уровней:

–Почетных грамот ОО «Все-
российский Электропрофсоюз» удо-
стоились 3  активных члена профсоюза – 
Максим Николаевич Квитковский, 

Ольга Васильевна Омельченко, 
Сергей Александрович Держалов;

– 4 Благодарности Президиума 
ВЭП были  вручены Роману Олеговичу 
Пономареву, Руслане Михайловне 
Розенчук, Дмитрию Дмитриевичу 
Арапову и Юлии Николаевне 
Нечаевой;

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ДЕКАБРЯ 

АКТИВНЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА ЧЕСТВОВАЛИ 
НА СУРГУТСКОЙ ГРЭС-1

ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗА!
УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ! 

На торжественном собрании  
Сургутской ГРЭС-1, посвященном Дню 
энергетика и  50-летию со дня осно-
вания предприятия, 22 декабря 2022 
года чествовали  лучших работников, 
участников конкурса и  активистов  
профсоюзного движения.  

Позвольте поздравить вас с профессиональным профессиональным 
праздником праздником и наступающим Новым годом!  

Свет в окне, тепло родного очага – для 
всех это символы благополучия, а для нас  
с вами, вчерашних, нынешних, будущих 
энергетиков, — это дело чести: нести свет  

и тепло людям. 
В праздничный день хочется поблагодарить всех, 

кто выбрал своим призванием столь трудную, но благородную миссию. 
Но особо поздравляю наших ветеранов отрасли, кто стоял у истоков 
энергетической мощи страны в целом! 
Их созидательная энергия и высокий профессионализм преодолели  

и суровость северного края, неустроенный быт, бездорожье отдаленных 
уголков и все тяготы, которые пришлись на годы становления России  
в энергетическую сверхдержаву современности.   
Пусть не меркнет свет в доме! Год станет приобретением только 

лучшего! Поддержки вам и любви близких, чтобы никто и ничто не сломи-
ло вас! Желаю здоровья, мира, чтобы в жизни было место новогоднему чуду  
и мечте, которая обязательно сбудется!  
Еще раз с Днем энергетика и наступающим 2023 годом! 

С наилучшими пожеланиями Сергей Подосинников, 
председатель ТюмнМО ВЭП 

(видеопоздравление см. «ВКонтакте» ТюмнМО ВЭП https://youtu.be/Jr3O9L3bwbI)

ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

продолжение на стр. 3
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ПОВОД ПОЗДРАВИТЬ

В сравнении  с  коллективным дого-
вором текущего периода основополага-
ющий документ последующих трех лет, 
регулирующий права и  обязанности   
в трудовом коллективе 
СРЭС, заметно утяже-
лил – в размерах сумм. 
А объем страниц – на-
много ранее стал более 
увесистым. 

И  это уже положи-
тельный эффект.

Сергей Подосин-
ников, председатель 
ТюмнМО ВЭП: 

– Многие локально-
нормативные акты яв-
ляются приложениями  
к коллективному дого-
вору. То есть составляю-
щей частью колдоговора 
Сургутских районных электрических сетей. 

Это правильный подход! 
Это гарантия для работников – переход 

от локальных актов в приложения коллек-
тивного договора! 

Как следствие, документ составляет зна-
чимый объем.

Лидия Сорокина, председа-
тель ППО Сургутских районных 

электрических сетей:
– Коллективный договор на новый пе-

риод приведен в соответствие с действу-
ющим законодательством РФ, а также 

размеры материальной 
помощи по разным ос-
нованиям приведены 
в соответствие с ОТС 
в Электроэнергетике. 
Помимо того, вырос-
ли в размерах выплаты  
к праздничным датам – 
8 Марта и 23 февраля. 
Одновременно с заключе-
нием нового колдоговора 
идет увеличение тариф-
ной ставки. 

Ожидаем, что с 1 ян-
варя 2023 года нашим 
работникам будет про-
изведена индексация за-

работной платы: повышение планируется  
на 10–12 % до уровня минимальной месяч-
ной тарифной ставки по ОТС. 

Действие коллективного договора 
МУП «Сургутские районные электриче-
ские сети» муниципальное образование 
Сургутский район распространяется на 
282 работника, из которых 278 состоят во 
Всероссийском Электропрофсоюзе. 

Подписание Сергеем Подосинниковым 
коллективного договора на новый пе-
риод проходило в офисе ТюмнМО ВЭП  
в присутствии  заместителя председате-
ля Территориального Электропрофсоюза 
Романа Ратия, а также представите-
лей стороны работодателя – членов 
комиссии  по ведению коллективных 
переговоров, по подготовке проекта, 
заключению или  изменению коллек-
тивного договора. Ими  были  Наталья 
Росецкая, начальник планово-эконо-
мического отдела, и  экономист ПЭО  
Любовь Шнейдер.    

Печатается в сокращении. Полная 
версия и больше фото на сайте ТюмнМО 

ВЭП:  https://www.tymelprof.ru/strong-
imeet-znachimyj-ves-segodnya-podpisan-

kollektivnyj-dogovor-a-mup-surgutskie-
rajonnye-elektricheskie-seti-a-strong/ 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ИМЕЕТ ЗНАЧИМЫЙ ВЕС!
Коллективный договор МУП «Сургутские районные электрические 

сети» муниципальное образование Сургутский район на новый пе-
риод подписан. Вслед за Вячеславом Баранчуком, директором пред-
приятия, поставил свою подпись в документе Сергей Подосинников,  
председатель ТюмнМО ВЭП. 

Таким образом, 26 декабря 2022 года социальные партнеры, 
представляющие стороны работодателя и  работников, заключили   
КД на 2023–2025 гг.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

– 5 Почетных грамот Тюменской 
межрегиональной организации  
ОО «ВЭП» удостоились Ольга 
Сергеевна Исакова, Светлана 
Олеговна Середа, Ирина Анатольевна 
Александрова, Наталья Викторовна 
Пшеницина и Павел Андреевич 
Кузнецов.

Приятную церемонию награждения 
продолжил и  председатель первичной 
профсоюзной организации Сургутской 

ГРЭС-1 ТюмнМО ВЭП Александр 
Осинов, который пригласил на сце-
ну победителей, призеров, участни-
ков творческого конкурса «Новогодняя 
лампочка» и  корпоративного фестива-
ля «Факел» для самодеятельных твор-
ческих коллективов и  исполнителей 
дочерних обществ и  организаций  
ОАО «Газпром». 

В торжественной обстановке с  по-
здравительной речью выступил Олег 

Вергейчик, директор филиала ОАО 
«ОГК-2» – Сургутская ГРЭС-1, который 
поблагодарил энергетиков за их про-
фессионализм и  ответственность.

Материал подготовил Александр Осинов, 
председатель ППО Сургутской ГРЭС-1 

ФОТО: Рамиль Нуриев
Больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП:  

https://www.tymelprof.ru/strong-aktivnyh-
chlenov-profsojuza-chestvovali-na-

surgutskoj-gres-1-strong/
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Руководитель ТюмнМО ВЭП Сергей Подосинников обсуждает с  председателями  
соответствующих первичных профсоюзных организаций и  конкретизирует предло-
жения в проект коллективного договора АО «Россети Тюмень» на новый период. 

Впервые в истории  социальные партнеры ТюмнМО ВЭП и  АО «Россети  Тюмень» провели  масштабный 
выездной семинар-совещание для эффекта взаимодействия. 

Место проведения – главный офис  энергокомпании  в г. Сургуте. В рамках двухдневной работы –  
1 и  2 декабря 2022 года – представители  «Россети  Тюмень» блока управления персоналом, экономики  
труда и  организационного проектирования и  территориального Электропрофсоюза заострили  внимание  
на насущных проблемах,  итогах 2022 г. и  перспективах 2023  г. 

Во главе с  руководителем ТюмнМО ВЭП Сергеем Подосинниковым, заместителем Романом Ратием, 
техническим и  правовым инспектором труда Андреем Булгаковым личное участие приняли  11 из 13 пред-
седателей первичных профсоюзных организаций филиалов «Россети  Тюмень» и  исполнительного аппарата. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОФСОЮЗА В ПРОЕКТ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» 
ИМЕЮТСЯ   

ФОРМАТ ОПРОБОВАН! 

Работа наиболее заметно активизи-
ровалась в декабре. Чтобы быть точнее,  
с  30 ноября, когда профлидеры перви-
чек из филиалов акционерного общества 
и  исполнительного аппарата встрети-
лись в Сургуте накануне семинара-со-
вещания АО «Россети  Тюмень». 

Помимо участия в совместном ме-
роприятии  с  работодателем, предсе-
датели  ППО ТюмнМО ВЭП в течение 
трех дней подряд уделяли  весомое 
время формированию  предложений 
со стороны профсоюза для внесения 
в проект основополагающего докумен-
та,  регулирующего социально-трудовые 
отношения работодателя и  работника. 
Наработки  профсоюза были  озвуче-
ны в том числе 16 декабря 2022 г. 
на встрече соцпартнеров по коллектив-
ному договору. Диалог, состоявшийся 
в Сургуте, в главном офисе компании, 
носил конструктивный характер. Однако 
в некоторых вопросах проекта КД воз-
никла необходимость выработать ком-
промиссное решение. 

У профлидеров ППО сложилось неоднозначное впечатление от участия. Оно 
продиктовано не столько сутью и  форматом встречи, сколько «послесловием».  
Негативная реакция некоторых представителей работодателей на местах озадачила 
защитников и  представителей интересов работников. 

Однако плюсов от проведения первого подобного мероприятия значительно 
больше!  

Председатели  первичек сошлись во мнении: совместные совещания-семинары 
нужны и  очень востребованы. Даже по одной причине – заставляют проанализи-
ровать деятельность самому профсоюзному лидеру. Выявить сильные и  слабые 
стороны и  направления в работе для укрепления контроля за соблюдением прав  
и  обязанностей работодателем на производстве в отношении  не только членов 
ВЭП. А также взвесить предпринимаемые меры от профсоюза в целях улучшения 
благоприятной рабочей среды и  комфортных санитарно-бытовых условий.

В ТюмнМО ВЭП эту работу председа-
тели  продолжили  на онлайн-заседаниях 
21 и 26 декабря 2022 года. 

Обсуждение проходило в русле фор-
мирования четкой трактовки  тех или  
иных позиций в проекте КД до опреде-
ления наболевших проблем, с  которы-
ми  сталкиваются председатели  пер-
вичек и  члены профсоюза, выполняя 
свои  прямые должностные трудовые 
обязанности. 

Отстаивали  аргументами  льготы, ко-
торые сопряжены с  материальными  
выплатами  и  конкретизацию некоторых 
пунктов в трактовке новой редакции  
проекта коллективного договора. 

Учитывали  востребованность  
в расширении  списка работников АО 
«Россети  Тюмень», которым следует 
предоставить дополнительные дни  отпу-
ска за ненормированный рабочий день. 

Это одна из обсуждаемых тем 26 де-
кабря 2022 г. в ходе онлайн-совещания 
по формированию профсоюзной сторо-
ной предложений в проект коллективного 

договора компании  на новый период.  
В данном случае пример касался прило-
жения № 4 в ныне действующем колдо-
говоре АО «Россети  Тюмень». 

В любом случае профсоюз нацелен 
подготовить коллективный договор 
на новый период, который направлен  
на эффективное взаимодействие с  со-
циальным партнером — работодателем 
и, главное, отражающий интересы как 
членов профсоюза, так и  других работ-
ников АО «Россети  Тюмень».   

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: 

https://www.tymelprof.ru/strong-vstrecha-u-predsedatelya-v-kabinete-segodnya-v-surgute-profsojuznye-lidery-obsuzhdajut-proekt-kollektivnogo-dogovora-ao-rosseti-tjumeni-strong/

https://www.tymelprof.ru/strong-vtoroj-raz-za-nepolnyj-mesyac-s-predydushhej-vstrechi-segodnya-predsedateli-pervichek-vnov-soobshha-rabotajut-nad-proektom-kollektivnogo-dogovora-rosseti-tjumen-strong/

https://www.tymelprof.ru/strong-ne-proshlo-i-nedeli-v-tjumnmo-vep-vnov-zanyalis-traktovkoj-kollektivnogo-dogovora-rosseti-tjumen-poka-na-urovne-predlozhenij-v-dokument-strong/ 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

РЕЗУЛЬТАТЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ» ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕЩАНИИ С ВСЕРОССИЙСКИМ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗОМ

В Сургуте состоялась встреча руково-

дителей блока управления персоналом 

«Россети Тюмень» с председателями 

первичных профсоюзных организаций 

филиалов компании. На двухдневном со-

вещании энергетики профсоюзные лидеры 

подвели итоги реализации кадровой и со-

циальной политики за 9 месяцев и рас-

смотрели планы на 2023 год. Личное уча-

стие в мероприятии приняли заместитель 

генерального директора – руководитель 

Аппарата «Россети Тюмень» Исламбек 

Казбеков и председатель Тюменской меж-

региональной организации «ВЭП» Сергей 

Подосинников.

Исламбек Казбеков в своем докладе от-

метил значительный вклад профсоюза в во-

просы реализации социальных программ.  

В электросетевой компании в июле текущего 

года на 15,9 % проиндексированы тарифные 

ставки и увеличен процент ежемесячной пре-

мии. Ожидается, что рост средней заработной 

платы на конец года составит порядка 19 %.

Результатами плодотворного взаимо-

действия стали и достижения работников 

на конкурсах и соревнованиях  профес-

сионального мастерства. Так, энергетики  

«Россети Тюмень» заняли призовые места  

на Международном чемпионате высокотехно-

логичных профессий Хайтек и Всероссийских 

соревнованиях Группы «Россети» по обслу-

живанию устройств РЗА и АСУ ТП.

Сергей Подосин-

ников акцентировал 

внимание участников 

на показателе актив-

ной текучести кадров 

за 10 месяцев 2022 

года. При целевом 

уровне не более  

6,5 % фактическое 

значение составило 

4,3 %. По словам ру-

ководителя Тюменской межрегиональной 

организации ВЭП, выполнение принятых 

энергопредприятием социальных обяза-

тельств позволяет удерживать высококва-

лифицированных работников в отрасли.

В качестве ключевых ориентиров кадро-

вой и социальной политики на 2023 год, 

к которым будет стремиться организация 

совместно с ВЭП, заместитель генераль-

ного директора – руководитель Аппарата 

Исламбек Казбеков отметил повыше-

ние производительности труда, развитие 

кадрового потенциала энергокомпании  

и повышение уровня реального содер-

жания заработной платы. «Всероссийский  

Электропрофсоюз является  нашим  надежным 

партнером. Уверен, что эффективная совмест-

ная работа  позволит достичь всех запланиро-

ванных результатов», – прокомментировал 

руководитель.

В рамках семинара-совещания представи-

тели компании и профсоюзные лидеры обсу-

дили совместные задачи по профилактике 

электротравматизма и улучшению социаль-

но-бытовых условий работы персонала,  

а также прошли обучающий тренинг по про-

грамме «7 золотых правил нулевого трав-

матизма». Участники отметили существен-

ное внимание, которое уделяет менеджмент 

формированию среды без нарушений тре-

бований производственной безопасности.

Сергей Подосинников, председатель ТюмнМО ВЭП:
– После окончания совместного семинара мы попросили председателей первичек написать отзывы о прошедшем 

мероприятии. На ближайшей  встрече профлидеров с представителями руководства АО «Россети Тюмень» прове-
дем анализ поступивших мнений, чтобы конкретизировать и систематизировать работу в дальнейшем. Прежде 
всего, самих же председателей. И их деятельность на местах, отражающую взаимосотрудничество в филиалах  

и защиту прав членов профсоюза в трудовом коллективе.
Ведь для меня четко понятно, что в большей степени то, что в отзывах обращено к стороне работодателя,  

на самом деле адресовано как раз профсоюзу как стороне, представляющей интересы работников. То есть ответчики –  
сами председатели первичных профсоюзных организаций. 

Различный учет, текучка кадров, оплата труда, оценка конкурентоспособности зарплаты в сравнении. По тем данным, что были 
отражены в диаграммах на семинаре и озвучены блоком управления персоналом, экономики труда и организационного проектирования, 
должны круглогодично, регулярно вести работу и контролировать ситуацию именно профлидеры первичек. Собирать, анализировать 
подобные показатели с 1 января по 31 декабря!   

Вот на что председатель ППО должен делать больший упор, нежели на мероприятия спортивно-досугового сектора, признавая при 
этом тоже их важность и значимость. Но подготовку которых можно поручить тем же советам молодежи или ветеранов. Надо исполь-
зовать этот потенциал! Сейчас, например, в приоритете для председателей первичных профсоюзных организаций ТюмнМО ВЭП контроль  
за исполнением программы по обеспечению социально-бытовыми условиями в филиалах «Россети Тюмень». Ответственность за реали-
зацию лежит на профлидерах. Отзывы же приняты к сведению. Будем обсуждать. 

Источник: официальный сайт «Россети Тюмень» https://www.te.ru/press_center/news/886/34461/ 

Фото: АО «Россети Тюмень», ТюмнМО ВЭП

Задача ТюмнМО ВЭП на встрече  
с работодателем – сформировать общую 
позицию и понимание направления 
политики в области охраны труда, 
кадровой политики, а также реализации 
социальных программ и мероприятий  
по части улучшения санитарно-бытовых 
условий работников филиалов – членов 
профсоюза.

1 декабря 2022 года. 
П р е д с е д а т е л ь с т в о в а л и :  О к с а н а 
И ш м у х а м е т о в а ,  з а м е с т и т е л ь 
г л а в н о г о  и н ж е н е р а  –  н а ч а л ь н и к 
у п р а в л е н и я  п р о и з в о д с т в е н н о й 
безопасности и производственного 
контроля АО «Россети Тюмень»,  
и Сергей Подосинников, руководитель 
Т ю м е н с к о й  м е ж р е г и о н а л ь н о й 
организации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз».  

2 декабря 2022 года 
Семинар-совещание с участием блока управления персоналом, экономики труда  
и организационного проектирования компании и территориального Электропрофсоюза 
провели под председательством заместителя генерального директора – руководителя 
Аппарата АО «Россети-Тюмень» Исламбека Казбекова, председателя ТюмнМО ВЭП 
Сергея Подосинникова, начальника Департамента управления персоналом 
и организационного проектирования Павла Юшко.
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ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ! 5 ЛЕТ ППО УСТЭК 

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ В СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

13 декабря 2017 года профсоюзу была выдана путевка в жизнь – состоялось 
учредительное собрание по созданию ППО УСТЭК.  

На первой отчетно-выборной конференции  15 мая 2018 года была избрана 
председателем первички  Татьяна Владимировна Лебедева. 

С 11 июня 2020 года встать во главе ППО УСТЭК ТюмнМО ВЭП доверили  
Любови Зыряновой. Через год Любовь Викторовну переизбрали  с  правом пред-
седательствовать еще на 4 года.  

На юбилейную дату (13.12.2022) в первичке состояли  327 членов ВЭП,  это около 
трети  трудового коллектива. 

Первичная профсоюзная организация Урало-Сибирской теплоэнергетической 
компании  отметила  свой первый юбилей – пятилетие со дня образования. 

Соблюдение охраны труда,  условия проживания вахтового персонала,  санитарное состояние помещений временного пребы-
вания работников,  результаты проведения СОУТ,  режим  труда и  отдыха персонала,  в том числе и  вахтового,  порядок выдачи  
спецодежды и  СИЗ, а также их качество. Это далеко не весь перечень тем,  который обсудил Андрей Булгаков, технический 
и  правовой инспектор труда ТюмнМО ВЭП, в ходе первого своего визита в филиал АО «Россети  Тюмень», что находится  
в ЯНАО. В ноябре на несколько дней представитель территориального аппарата прибыл во владения Северных электрических 
сетей.  С 14 по 18 ноября 2022 года Андрей Васильевич посетил Салехардский РЭС,  прикрепленные к нему подстанции, а 
также Уренгойский РЭС и  другие структурные подразделения филиала,  расположенные уже в городе Новом Уренгое.

Всех единомышленников 
из рядов первичной  

п р о ф с о ю з н о й  о р -
ганизации Урало-
Сибирской тепло-

э н е р г е т и ч е с к о й 
компании Тюменской 

м е ж р е г и о н а л ь н о й  о р -
ганизации Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз» поздрав-
ляем с днем рождения первички! 
Желаем процветания, авторитета, успеш-
ной деятельности во благо членов профсоюза  
и работников коллектива! И каждому из юби-
лейного списка сопричастных к ППО УСТЭК  
– здоровья и мирного неба над головой!

Любовь Зырянова,  
председатель ППО УСТЭК

В октябре 2022 года первичная профсоюзная организация Урало-Сибирской 
теплоэнергетической компании ТюмнМО ВЭП поздравляла с юбилеем всех сотрудников 
АО «УСТЭК» – компании исполнилось пять лет. Наше предприятие молодо, энергично, 
стремительно развивается и осваивает самые смелые проекты. А ее главным 
достоянием и движущей силой являются люди – сотрудники компании, которые своим 
мастерством и профессионализмом, каждодневным трудом вносят неоценимый вклад 
в развитие теплоснабжения города.

Профсоюз, представляя и защищая 

интересы работников предприятия, 

старается быть надежным помощ-

ником в вопросах социально-трудо-

вых отношений, а эффективное со-

циальное партнерство становится 

залогом успешной работы.

Профком ППО УСТЭК для всех сотруд-
ников приготовил небольшие подарки   
в честь профессионального праздника – 
 Дня энергетика и  пятилетия со дня 
образования первички  УСТЭК – слад-
кие поздравительные открытки  с  сюр-
призом внутри  и  памятку с  посылом,  
что сила нашего коллектива в единстве  
и  сплочении  вокруг профсоюза.

ПРОФСОЮЗ ППО УСТЭК – ЭТО ПЛЮС

ПЛЮС – защита ваших социально-трудовых прав 

ПЛЮС – представление ваших интересов при заключении коллективного договора 

ПЛЮС – возможность получения материальной помощи 

ПЛЮС – помощь в заполнении налоговой декларации для возврата налога

ПЛЮС – компенсация путевки выходного дня

ПЛЮС – посещение спортзала и бассейна

ПЛЮС – участие в программе «Дисконтная карта члена профсоюза»

ПЛЮС – получение подарков на праздники

ПЛЮС – участие в культурных и спортивных мероприятиях

И самый большой ПЛЮС – активное участие в жизни коллектива, возможность 
влиять на решения, принимаемые в АО «УСТЭК» в области социальной политики  
и условий труда. 

5 лет с вами ППО УСТЭК

ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА

Рубрика подготовлена при содействии Любови Зыряновой, председателя первичной профсоюзной организации УСТЭК ТюмнМО ВЭП 

Печатается в сокращении. Полные версии и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/strong-jubilej-nedeli-5-let-ppo-ustek-strong/;

https://www.tymelprof.ru/strong-podarok-s-sjurprizom-ot-ppo-ustek-strong/

Важно добавить , ч то  поездка  
к членам профсоюза ППО Северных 
электрических  сетей была ини -
циирована в  том числе в  ответ  
на письмо работников филиала, ко-
торое вскрыло некоторые пробле-
матичные моменты в деятельности. 
Личное общение представителей 

ТюмнМО ВЭП разных  уровней – 
Андрея Булгакова и Натальи 
Химич,  председателя первичной 
профсоюзной организации  СевЭС – 
позволило снять часть вопросов,  
которые волновали  членов профсо-
юза, работников данного филиала 
«Россети  Тюмень». 
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ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗА

ОХРАНА ТРУДА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 
В ППО СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

В рамках данного мероприятия Андрей 
Васильевич совместно с  председате-
лем первичной профсоюзной организации 
Сургутских городских электрических сетей 
ТюмнМО ВЭП Анатолием Кондрахиным 
и  начальником службы производ-
ственного контроля и  охраны труда 
Владимиром Кравченко встретился 
с  директором ООО «СГЭС» Пак Мен 
Чером и  административно-управленче-
ским персоналом в здании  АБК.  На этой 
же территории  были  осмотрены поме-
щения столовой и  цеха № 10 испыта-
ния и  измерения электрооборудования  
во главе с  начальником цеха Алексеем 
Кириченко. Также посетили  две котель-
ные по разным адресам в Сургуте.  

Андрей Булгаков, технический 
и правовой инспектор труда ТюмнМО 
ВЭП: «Познакомился с предприятием. 
Пообщался с руководством и работниками. 
При общем положительном впечатлении 

необходимо в некоторых помещениях 
устранить санитарно-бытовые проблемы».

В целом работники  предприятия –  
члены первичной профсоюзной орга-
низации  Сургутских городских элек-
трических сетей ТюмнМО ВЭП положи-
тельно отзывались об условиях работы  
на предприятии,  указывая,  что руковод-
ство старается оперативно реагировать 
на их обращения.     

Материал подготовлен Анатолием 
Кондрахиным, председателем первичной 
профсоюзной организации Сургутских го-
родских электрических сетей ТюмнМО ВЭП 

Печатается в сокращении. Полная версия  

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

www.tymelprof.ru/strong-ohrana-truda-i-usloviya-

raboty-chlenov-profsojuza-oznakomitelnaya-

poezdka-v-ppo-surgutskie-gorodskie-

elektricheskie-seti-strong/

Технический и  правовой инспектор труда ТюмнМО ВЭП Андрей 
Васильевич Булгаков посетил 13 декабря 2022 года Сургутские го-
родские электрические сети. Цель визита ознакомительная. 

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП: https://www.tymelprof.ru/strong-pervyj-vizit-v-severnye-elektricheskie-seti-

tehnicheskij-i-pravovoj-inspektor-truda-tjumnmo-vep-vstretilsya-s-chlenami-vep-v-novom-urengoe-i-saleharde-strong/

Андрей Васильевич и  Наталья Романовна пообщались с  трудовыми  кол-
лективами  на местах и  старшим уполномоченным по охране труда Дмитрием 
Перепелкиным. По итогам работы в филиале технический и  правовой ин-
спектор труда ТюмнМО ВЭП Андрей Булгаков,  директор филиала Павел 
Казинский, профлидер первички  Наталья Химич провели  совместную встречу. 
Павел Юрьевич и  Андрей Васильевич,  представляя стороны работодателя  
и  профсоюза,  нашли  взаимопонимание и  договорились о дальнейшем взаимо-
действии  в интересах трудового коллектива. 

Наталья Химич, председатель ППО 
Северных электрических сетей ТюмнМО ВЭП: 
«Я считаю правильным, что технический  
и правовой инспектор труда ТюмнМО ВЭП 
выезжает на территории и лично знако-
мится с персоналом, видит, в каких условиях,  
на каких объектах трудятся члены профсо-
юза – работники филиалов. Элементарно, 
после, имея представление, как выглядит 
тот или иной район сетей с его инфра-
структурой в условиях Крайнего Севера,  
и видя их отдаленность друг от друга, мне 
как председателю первички будет проще 
донести ту или иную информацию Андрею 
Васильевичу или решить проблемный вопрос. 
А учитывая, что его область контроля – 
это охрана труда, то порой как раз знание 
этих геолокаций позволяет принять един-
ственное верное решение для достижения 
комфортных и безопасных условий труда 
нашим работникам. Так что я действи-
тельно рада, что к нам из Сургута приехал  
Андрей Васильевич».

Андрей Булгаков, технический и правовой инспектор труда ТюмнМО ВЭП:  «Персонал работает грамотный, но сказывается дефи-
цит кадров: молодежь в нынешних условиях работать в электроэнергетику не спешит. Здесь высокие требования и ответственность  
за результат своего труда. В разрешении ситуации наметили  хорошие предпосылки, не зря прошла в мае встреча председателя ТюмнМО 
ВЭП Сергея Витальевича Подосинникова с руководством АО «Россети Тюмень». Есть полное взаимопонимание, что нужно создавать 
условия для труда и быта персонала. Это тоже поможет сохранить специалистов на местах, обслуживающих оборудование. 

Хочу отметить, что благодаря настойчивости председателя первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей 
Натальи Романовны Химич обратили внимание на состояние общежития в Новом Уренгое, проблем еще много: от утепления зданий 
подстанций до замены мебели. Остается нерешенной задача с обеспечением качественной водой для технических нужд и другое». 
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АКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗА

УМНЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ СОРЕВНУЮТСЯ В КВИЗЕ!
10 декабря в «Нягань Экспо» прошел квиз «Вместе ярче» 

для молодых специалистов, организованный Советом молодых 
специалистов (СМС) ПАО «Фортум» и первичной профсоюз-
ной организацией Няганской ГРЭС. Площадка творческой 
концентрации города объединила 35 молодых специалистов, 
сотрудников ПАО «Фортум», в рамках творческого и веселого 
мероприятия. 5 команд и 7 туров по 6–10 вопросов про энерге-
тику, музыку, кино и культуру. С небольшим отрывом победила 
команда «Адреналин»! 

Впрочем, фото на память заслужили все, так что отправляемся 
на сайт ТюмнМО ВЭП смотреть в деталях: https://www.tymelprof.ru/strong-umnye_energetiki-sorevnujutsya-v-kvize-strong/

ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  
В НИЖНЕВАРТОВСКОЙ ГРЭС

В преддверии  профессионального праздника в маленьком, северном, энергетическом 
поселке – Излучинске – было жарко! 

14 декабря  в Дворце спорта «Югра» при  поддержке первичной профсоюзной органи-
зации Нижневартовской ГРЭС состоялся товарищеский турнир по настольному теннису 
среди  работников АО «Нижневартовская ГРЭС», посвященный Дню энергетика. 10 команд 
из разных подразделений станции  играли  парами  по круговой системе.  

Лучший результат показала команда «Смешарики». Олег Дружинин и  Наталья Аждер 
выиграли  все партии. Команда цеха АСУ ТП (Вячеслав Бодунов и  Ирина Бублик) стала 
серебряным призером. «Ершистые» (Александр Кириченко и  Альфир Амиров) закрепи-
лись на третьем месте. 

Всем им Валерий Савчук  подарил возможность продлить воспо -
минания благодаря снимкам, которых  больше на сайте ТюмнМО ВЭП:  
https://www.tymelprof.ru/strong-dnju-energetika-posvyashhaetsya-tovarishheskij-turnir-po-nastolnomu-tennisu-v-nizhnevartovskoj-gres-strong/

ОДНИМ СЛОВОМ — СИЛЬНЕЙШИЕ!  

Чествование сильнейших  

по итогам 9 видов (лыжные 

гонки, волейбол, легкая атле-

тика, гиревой спорт, плавание, 

настольный теннис, мини-фут-

бол, шахматы и  баскетбол) со-

стоялось в Сургуте 4 декабря 

2022 года. Со вторым почет-

ным местом поздравляли  сбор-

ную Нижневартовских элек-

трических сетей (90 очков),  

а команда Исполнительного 

аппарата компании (89 оч-

ков) стала обладателем бронзы.

В н у т р и к о р п о р а т и в н а я 

Спартакиада традиционно 

проводится усилиями  со-

циальных партнеров. В част-

ности, АО «Россети  Тюмень»  

и  ТюмнМО ВЭП. 

Председатели  ППО на про-

тяжении  всего года ощутимо 

помогали  своим командам,  

решая разные вопросы –  

от формирования сборных до разрешения 

транспортно-бытовых проблем. А каждый вы-

игрыш и  проигрыш переживали  как личную 

победу или  драму.

Поэтому закономерно, что на торжествен-

ном закрытии  Спартакиады в Сургуте одними  

из первых чемпионов и  призеров поздра-

вили  председатель ТюмнМО ВЭП Сергей 

Подосинников и  профлидеры первичек. 

Наши  поздравления сильнейшим и  спор-

тивной удачи  в новом сезоне Спартакиады!

Итоговая турнирная таблица 
(4—13 места):
4. Сургутские электрические сети
5. Ноябрьские электрические сети
6. Ишимское ТПО
7. Тобольское ТПО
8. Нефтеюганские электрические сети
9. Северные электрические сети
10. Энергокомплекс
11. Когалымские электрические сети
12. Южное ТПО
13. Тюменские электрические сети

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ПРОФСОЮЗА

Команда Урайских элек-
трических сетей  – облада-
тель кубка Спартакиады АО 
«Россети Тюмень» – 2022!

Общий результат чемпио-
нов — 99 очков.

Печатается в сокращении. Полная версия и больше фото на сайте ТюмнМО ВЭП : https://www.tymelprof.ru/strong-odnim-slovom-silnejshie-v-surgute-nagradili-chempionov-spartakiady-
ao-rosseti-tjumen-2022-strong/; https://www.tymelprof.ru/strong-sorevnovatelnaya-chast-spartakiady-ao-rosseti-tjumen-2022-zakryta-v-surgute-strong/ и ВКонтакте «Россети Тюмень»:  
https://vk.com/rosseti_tumen?w=wall-16552011_4426;  https://vk.com/rosseti_tumen?w=wall-16552011_4414


