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ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ
«Электропрофсоюз» Республики Татарстан Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»

Гарант успеха - наша солидарность!
Р.Х. Зарипов,
Заместитель Премьерминистра РТ - министр
промышленности
и
торговли РТ
...Сегодня перед энергетиками
республики
стоят важные задачи по
строительству и вводу в
эксплуатацию новых современных энергетических объектов, а также обеспечение
надёжного энергоснабжения потребителей.
Решение столь актуальных и масштабных

задач невозможно без создания эффективных рабочих мест, безопасных условий труда и достойной заработной платы работников энергетических предприятий.
С первых дней существования и до настоящего времени основными приоритетами вашей организации остаются представительство и защита социально-трудовых
прав и интересов представителей профсоюза энергетической отрасли, участие в
формировании и реализации социальных
программ, обеспечивающих достойный
уровень жизни и благоприятные условия

труда и быта.
От имени Министерства промышленности и торговли РТ и от себя лично поздравляю вас со столь знаменательным событием
- 50-летним юбилеем!
Желаю сотрудникам и членам Электропрофсоюза, а также всем представителям
профсоюзного движения дальнейшей конструктивной совместной работы, приносящей ощутимые результаты, динамичного
развития, сохранения позитивных традиций, а также крепкого здоровья, стабильности, благополучия и процветания!

Т.П. Водопьянова,
Председатель ФПРТ
...За
бесперебойной
подачей тепла и света в
дома, офисные здания,
социальные
учреждения и многим другим
стоит труд тысяч людей по всей республике
- энергетиков, настоящих профессионалов своего дела. А за их спиной вот уже
50 лет стоит республиканский комитет

«Электропрофсоюз», который всегда жил
жизнью людей труда, всегда отстаивал их
интересы.
Сегодня вы объединяете под своими знаменами более 30 тысяч трудящихся, каждый из которых чувствует вашу ежедневную поддержку.
Вы постоянно совершенствуете систему социального партнёрства, реализацию
социальных программ, что обеспечивает
достойный уровень жизни, создание безопасных условий труда, повышение ква-

лификации, отдых и оздоровление членов
профсоюза и их семей.
Сегодня я хочу поблагодарить весь профсоюзный актив Республиканского комитета «Электропрофсоюз» за кропотливый
труд, за те усилия, которые вы прилагаете
для защиты прав и интересов трудящихся
вашей отрасли.
Желаю всем членам профсоюза новых
успехов, свершений во всех начинаниях в
нашем общем профсоюзном деле. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

В.Н. Вахрушки,
Председатель ОО-ВЭП
...Вся деятельность республиканского комитета
– яркий пример искренней
любви к своему делу, к
работнику электроэнергетической и электротехнической промышленности.
Сделанное за 50 лет – результат самоотверженного труда высококвалифицированных
работников рескома, руководителей первичных профсоюзных организаций, актива.
Вы не на словах, а на деле познали истинную ценность трудового братства и соли-

дарности. Под руководством республиканского комитета Электропрофсоюза ведётся
большая работа по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Большое значение в работе вы придаёте
вовлечению в свои ряды новых членов профсоюза, разъяснению вопросов мотивации
профчленства, работе с молодёжью.
Комитет и его специалисты постоянно
совершенствуют систему социального партнёрства, заключения коллективных договоров, реализуя социальные программы,
обеспечивающие достойный уровень жизни
и благоприятные условия труда и быта для
членов профсоюза и их семей.

Вами накоплен передовой опыт эффективного использования средств профсоюза,
прежде всего, – в обучении профкадров и
актива, контроле за соблюдением трудового
законодательства, проведении культурномассовых и спортивных мероприятий, оздоровлении членов профсоюза.
Выражаем надежду, что накопленный за
прошедшее 50-летие опыт позволит успешно решить самые сложные задачи, стоящие
перед Электропрофсоюзом РТ.
Желаем доброго здоровья вам и вашим
близким, новых трудовых успехов на благо
страны, отрасли и Профсоюза, благополучия
и экономической стабильности!

В.И. Бондарев,
Председатель
МОП
«Электропрофсоюз»
...За 50-летний период
при активном участии
членов Электропрофсоюза в Республике создана одна из крупнейших
в России энергетических
систем, построены мощные промышленные комплексы, в том числе автогигант
«КАМАЗ», возведены новые города (Набережные Челны, Нижнекамск), объекты

социальной инфраструктуры.
Республиканский комитет, профсоюзные
комитеты первичных организаций были
активными участниками этого процесса,
развивали соревнование, боролись за здоровые и безопасные условия труда, достойные жилищно-бытовые условия работников и членов их семей.
И в нынешних непростых рыночных
условиях республиканская организация и
её руководящий орган – Республиканский
комитет – в рамках социального партнёрства отстаивают и защищают законные права

и интересы трудящихся..
Поздравляя руководство и членов Татарстанского республиканского комитета
профсоюза, актив и ветеранов республиканской организации ОО - ВЭП со знаменательной датой, искренне желаем вам успехов в отстаивании интересов трудящихся
отрасли, настойчивости и сплочённости в
солидарных профсоюзных действиях, организационного укрепления всех звеньев
профсоюзной структуры.
Крепкого вам здоровья, благополучия и
хорошего настроения на долгие годы!

И.Ш. Фардиев,
Генеральный директор
ОАО «Сетевая
компания»
…С самого зарождения
наш «Электропрофсоюз»
уделял особое внимание
вопросам защиты прав
и интересов трудящихся.
Сохраняя добрые традиции, вы и сейчас
преумножаете усилия по решению наиболее важных вопросов, связанных с повышением зарплаты и социальных гарантий,
развитием производства, сохранением
единства и целостности организации.
В этой связи хочется особо выделить

роль Электропрофсоюза во время реформирования энергосистемы республики...
Именно вы тогда своим авторитетом смогли удержать многих от опрометчивых решений, сохранить трудовые коллективы и
создать настрой, что перемены к лучшему
– не за горами… Проводившиеся вами мероприятия давали людям уверенность, что
они работают в организациях, заслуживающих самого глубокого доверия и занимающих прочные позиции. Спасибо вам за
оказанную поддержку!
В этот день искренние слова благодарности и уважения хочется сказать ветеранам
– всем, кто стоял у истоков, способствовал становлению и развитию Электропро-

фсоюза, посвятил жизнь благородному и
трудному делу – защите интересов людей
труда. Самого глубокого уважения и признательности заслуживают председатели
первичных профсоюзных организаций,
профсоюзные активисты всех звеньев, без
работы которых Электропрофсоюз РТ не
стал бы таким, каким он является сегодня.
Уверен, что наше сотрудничество продолжится, и мы приобретём ещё больший
профессиональный опыт и вместе напишем ещё не одну славную страницу истории энергосистемы Татартана.
Желаю удачи и успехов в дальнейшей работе по защите прав и интересов работников отрасли!

Уважаемые
друзья и коллеги!
Профсоюзы считают, что труд
должен быть в радость и удовольствие, а работники – уважаемыми
гражданами в обществе и на рабочем месте.
Наша цель – добиться лучшего для
работников: зарплаты – выше, условий труда – безопасных, отдыха –
комфортного, жизни – насыщенной
и успешной.
И это не лозунги и не красивые слова,
а ежедневные будни нашей организации, которая отмечает свой 50-летний
юбилей.
Уже полвека неизменными остаются
духовные и идеологические основы нашей деятельности – открытость, принципиальность, честность и трудолюбие.
Масштабы проделанной за эти годы
работы впечатляют. Каждодневная деятельность по защите прав и отстаиванию жизненных интересов трудящихся
привели к конкретным результатам буквально во всех сферах, будь то оплата
труда, работа транспорта, организация
питания, создание надлежащих бытовых условий, формирование корпоративной культуры, повышение квалификации молодых специалистов, помощь
ветеранам, оздоровление работников и
членов их семей и др.
Несмотря на прошедшее реформирование энергосистемы РТ нам удалось не только сохранить членство,
но и добиться вовлечения в профсоюз
новичков на вновь созданных предприятиях и организациях отрасли. Благодаря тесному сотрудничеству с руководством энергосистемы республики
главным механизмом регулирования
взаимоотношений и интересов сторон
в социально-трудовых отношениях в
отрасли остаются ОТС и коллективные
договоры, которые являются гарантией
стабильности и создания доброжелательного микроклимата в трудовых коллективах. Таким образом, мы достигли
оптимального баланса между участниками трудовых отношений – работодателями и наёмными работниками.
Поздравляю всех членов Республиканского комитета «Электропрофсоюз», ветеранов, председателей и бухгалтеров первичных профсоюзных
организаций, активистов молодежного
движения, профсоюзный актив и работников аппарата Электропрофсоюза РТ с
юбилейной датой.
Желаю, чтобы тепло заботы и свет
радости, которые вы дарите жителям
республики, не оставляли и ваши
дома! Новых значимых достижений
в вашем благородном труде! Желаю
каждому из вас доброго здоровья и
долгих лет жизни. Благополучия и
процветания вам и вашим семьям,
личного счастья и успешной работы!
Х.Ю. Ахунзянов, Председатель
«Электропрофсоюз» РТ ВЭП
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Р.М. Хазиев,
Генеральный директор
ОАО «Генерирующая
компания»
...Электропрофсоюз
плодотворно сотрудничает с органами власти,
с работодателями и их
объединениями, строя взаимоотношения

на основе принципов социального партнёрства. Именно этим обусловлен успех в
реализации Ораслевого тарифного соглашения, направленного на отстаивание коллективных и индивидуальных социально-трудовых прав и интересов работников.
И сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию, складывающуюся для
компании в условиях роста тарифов на газ

и одновременном сдерживании тарифов на
тепло и электроэнергию, в ситуации, когда
компания приступила к реализации важнейших инвестиционных проектов, направленных на модернизацию оборудования,
руководство акционерного общества не отказалось от достигнутых ранее договоренностей по данному документу. Мы ни в чём
не ущемили персонал наших предприятий, а

по ряду позиций сумели взять на себя дополнительные обязательства. Заслугу Электропрофсоюза в этом деле нельзя переоценить.
Сфера ответственности Электропрофсоюза широка и разнопланова. Это и защита
прав работников, и организация отдыха
и оздоровления, и работа с молодёжью и
ветеранами.
Успехов вам во всех начинаниях!

Р.Р. Хусаинов,
Генеральный директор
ОАО «ТГК-16»
...Накопленный опыт
совместной работы в
рамках
социального
партнёрства позволяет
нам продолжать работу
в области реализации профессиональных

планов и замыслов по повышению уровня
жизни работников и членов их семей, ветеранов и молодёжи.
Сегодня ключевыми направлениями вашей деятельности по-прежнему остаются
защита законных прав и интересов работников, охрана труда, обеспечение достойной заработной платы и социальных гарантий.

Постоянно совершенствуя социальное партнёрство, стиль и методы работы,
Электропрофсоюз РТ успешно решает задачи по сплочению и укреплению профсоюза, развитию социального партнёрства в
организациях, направленного на поддержание социальной стабильности в коллективах, увеличение эффективности производства, повышение степени социальной

защищённости.
Сердечно поздравляю с юбилеем Республиканский комитет «Электропрофсоюз»
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»!
Желаю коллективу Республиканского
комитета «Электропрофсоюз» крепкого
здоровья, благополучия, счастья и новых
успехов в его ответственной работе!

Р.Х. Сулейманов,
Директор
ОАО «Татэнергосбыт»
...Благодаря
тесному
сотрудничеству
профсоюзного комитета и
руководства компании с
каждым годом всё шире
развиваются традиции по проведению

конкурсов, спортивных соревнований,
смотров художественной самодеятельности среди наших сотрудников. Всё это
сохраняет социальный мир в коллективе
ОАО «Татэнергосбыт».
Профсоюз – это мы все, это наш дом,
в котором мы можем обсуждать всё, что
нас волнует, принимать взвешенные коллективные решения, зная, что вокруг нас

– единомышленники.
Только активная позиция каждого из нас
гарантирует успех в делах, и наша солидарность является тому основой, а массовость и единство – залог победы.
За
50-летнюю
историю
своего
существования Электропрофсоюз РТ
вносил и вносит свой весомый вклад
в обеспечение улучшения социально-

экономического и правового положения
трудящихся энергетической отрасли. В
связи с этой знаменательной датой желаю
всем членам профсоюза больших успехов в профессиональной деятельности,
оптимизма, неиссякаемой энергии, доброго здоровья, счастья. Пусть вас всегда
окружают любовь родных и близких, уважение друзей и коллег!

В.В. Абрамов,
Генеральный
директор ООО ИЦ
«Энергопрогресс»
От имени всего коллектива
инженерного

центра «Энергопрогресс» поздравляю
Вас и всех работников Электропрофсоюза Республики Татарстан с юбилеем!
Защита прав и интересов людей
– важная и почетная миссия, которую каждодневно несут работники

Электропрофсоюза.
Неравнодушие к своему делу, умение налаживать конструктивный диалог с властью и работодателями обеспечивают надежность и безопасность
трудящихся
электроэнергетической

отрасли.
Желаем Вам дальнейших успехов и
новых достижений в вашей профсоюзной деятельности.
Крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям!

Профсоюзные задачи никогда не были простыми

29 декабря 1964 года Президиум Татарского областного Совета профсоюзов
утвердил Оргбюро Обкома профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.

19 марта 1965г. на I отраслевой
конференции, Оргбюро было преобразовано в Татарский областной
комитет профсоюза рабочих электростанций и электротехнической
промышленности.
С 19 марта 1965г. до 15 января
1970г. Председателем был избран
Касаткин Валентин Ильич.
Именно с этого момента начал
свой исторический
отсчёт Электропрофсоюз Республики
Татарстан.
В этот период обком профсоюза пополнился крупными
строительными и
монтажными организациями, возводившими энергетические объекты, коллективами электростанций, электрических
сетей, электротехниками строящихся объектов и других предприятий и организаций республики.
Главными задачами обкома профсоюза были организация социалистического соревнования, контроль за условиями
и охраной труда, а также соблюдением
техники безопасности. Велась работа по
контролю за строительством и распределением жилья для работников, обеспечением детскими садами, организацией отдыха трудящихся и членов их семей.
Масштабное строительство продолжалось по всей республике. Число членов
профсоюза заметно росло. 19 мая 1967
года, на II Отчётно-выборной конференции присутствовали представители уже
73 первичных профсоюзных организаций,

объединяющих 30169 членов профсоюза.
При активном участии профсоюзной
организации активно развивалась стенная печать. В эти годы в РЭУ «Татэнерго»
выходили газеты «Энергетик» и «Комсомольский прожектор».
На профсоюзную организацию были
возложены важные вопросы по соблюдению законов о труде. Со стороны профсоюзной организации осуществлялся
жесткий контроль за недопущением использования труда подростков и женщин,
противоречащих трудовому законодательству и массовых сверхурочных работ.

С 23 февраля 1971г. по 20 ноября 1987г. Председателем областного комитета профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической промышленности избран
Идрисов Тагир Ямалетдинович.
Под его руководством продолжалась
большая работа по
развитию социалистического соревнования. Развивалось
рационализаторство
и
новаторство,
укреплялась
трудовая дисциплина,
повышалась производительность труда,
эффективность производства. Большое
внимание уделялось более полному использованию имеющихся резервов производства, внедрению в производство новейших достижений науки и техники.
В 1972 году на предприятиях и строительных организациях республики было
заключено 82 колдоговора. С участием
администрации и профсоюзного актива в
трудовых коллективах проходили собрания и конференции по обсуждению итогов
выполнения колдоговоров. Во всех подразделениях работали комиссии по проверке выполнения коллективных договоров.

Особое внимание уделялось подготовке и
повышению квалификации молодых рабочих на производстве.
Ежегодно проводились внутрисистемные соревнования в коллективах – «Ударник пятилетки», «Лучший по профессии»,
«Лучшая бригада», «Лучший общественный инспектор по охране труда».
Предприятия энергосистемы неоднократно
становились
победителями
во
Всесоюзных
соцсоревнованиях.
Это
Заинская
ГРЭС,
Казанские
электросети, Уруссинская ГРЭС, ПО
«Камэнергостройпром» и др. Сама энергосистема получала II классное место, а это
означало, что 2/3 предприятий успешно
выполняли условия Всесоюзного соцсоревнования.
В 1981 году по итогам внутрисистемного соцсоревнования классные места и переходящее Красное Знамя РЭУ «Татэнерго» и Обкома профсоюза присуждались
коллективам Заинской ГРЭС, Казанским,
Альметьевским и Чистопольским электрическим сетям. Коллективы Заинской и
Уруссинской ГРЭС носят почётное звание
«Предприятие коммунистического труда».
Звание «Коллектив коммунистического
труда» присвоено 44 цехам, 133 участкам,
сменам, службам и отделам, 205 бригадам, 6715 работников удостоены звания
«Ударник коммунистического труда».
24 ноября 1987 года председателем Татарского областного
комитета профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической промышленности избран
Ахунзянов Халим Юлдашевич.
Во все времена руководством энергосистемы и Электропрофсоюзом РТ уделялось большое внимание подготовке
профессиональных кадров и решению
социальных вопросов, укреплению института общественных уполномоченных по
охране труда. При непосредственном уча-

стии профсоюзной организации, зародилось, и продолжает плодотворно работать
ветеранское и молодёжное движения.
Задачи, стоящие перед татарстанскими энергетиками и профсоюзом, никогда не были простыми. Особенно сложность решения поставленных задач
определилась в период перестройки всей
экономической и политической структуры
СССР.
В 1991 году по инициативе Халима Юлдашевича заключается 1-ое ОТС в электроэнергетике между ПЭО «Татэнерго»
и Татарским республиканским комитетом
профсоюза работников энергетической и
электротехнической промышленности в
области труда, зарплаты и социальных гарантий работников, которое по праву стало главным инструментом защиты прав и
интересов членов профсоюза. От имени
работников отрасли его подписал председатель Татарского республиканского
комитета профсоюза работников энергетической и электротехнической промышленности Халим Ахунзянов.
В связи с реформированием российской электроэнергетики на первый план
вышла правозащитная деятельность.
Республиканский комитет совместно с
социальными партнёрами разрабатывал
меры социальной защиты работников при
увольнении и сокращении.
В результате, профсоюзу удалось
пройти через этот сложный этап и при
этом ни один работник не был уволен с
нарушением трудового законодательства,
его прав и интересов. И ещё раз подтверждается исторический опыт, что сила профсоюза – в солидарности и сплочённости.
Сегодня Республиканский комитет в
основу своих приоритетных задач ставит обеспеченность работников отрасли
достойной заработной платой и нормальными, безопасными условиями труда.
Именно это является залогом надёжной и
бесперебойной работы всей энергетической системы Республики.
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Интересно было жить и работать!
Из воспоминаний ветеранов

Н.И. Зейналова,
председатель ППО
«Казанские
тепловые сети»
(1971-1979)

– На протяжении восьми лет я выполняла общественную нагрузку –
была председателем профсоюзного
комитета. Конечно, нелегко было
совмещать работу начальника планово-экономического отдела и председателя профкома. Но я всегда старалась чем-то помочь работникам
предприятия.
Очень много было путёвок в дома
отдыха, санатории. Выделяли всем
желающим, многие ездили всей семьёй. Путёвки были льготные, отно-

сительно дешёвые. Летом у нас работала база отдыха «Ясная поляна»,
оборудованная всем необходимым.
Для детей был пионерский лагерь.
Кроме того работники по очереди
получали квартиры. Все эти вопросы решались на заседании профкома.
Между структурными подразделениями проводились соцсоревнования, на заседаниях профкома
регулярно подводились их итоги.
Интересно было жить и работать!..

М.Н. Хабирова,
председатель ППО
Казанские
тепловые сети
(1987-1990)

– Годы моей работы – это
годы перестройки. Было очень
тяжело.
Профсоюз
занимался
различными проблемами – самым
животрепещущим вопросом был
вопрос жилья. Строился первый
дом на ул.Амирхана, 85. Уточняли
списки сотрудников на улучшение
жилищных условий. Учётная норма
на постановку была 7м2. Помню,
поставили на учёт одного работника,
а у него 14м2, и его сняли с очереди.
А то, что у него удобства во дворе, на
кухне стоит столб, подпирая потолок,
чтоб не обвалился второй этаж, а окна
комнаты вровень с тротуаром, – это
не волновало… Тогда мы создали и

утвердили в профкоме свои учётные
нормы для постановки на очередь.
Моя основная работа как инженера
по охране труда позволяла бывать
в
подразделениях,
беседовать
с людьми, подсказывать те или
иные
варианты
решения
их
вопросов. Решались и проблемы
со спецодеждой. Так, при мне
профсоюзный комитет добился
выделения денежной компенсации
на приобретение обуви слесарям
трубопроводов, ведь они целый день
на ногах.
В общем, вопросы решались
разные, а самое главное – близкие к
человеку и новым условиям.

В его обязанности как заместителя директора по общим вопросам
входило практически всё. Александр Иванович занимался строительством зданий и сооружений,
а вызывали в горком КПСС – шёл
устанавливать контакты с партийными властями. С людьми он так
же быстро находил общий язык. Будучи председателем профкома в нестабильные 90-е годы он в полной
мере использовал свои полномочия.
Всегда мог отстоять перед администрацией права и интересы работников. Уделял большое внимание
активному отдыху, оздоровлению и
занятиям спортом коллег. 16 лет он
проработал в должности председателя профкома и пользовался заслуженным авторитетом в коллективе.

И все эти годы двери профкома
были открыты для работников.
Предприятие участвовало в долевом строительстве домов... В профкоме составлялись списки нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Для своих работников
было получено 100 квартир. 90-е г.
были трудными... Администрация
и профсоюзная организация делали
всё возможное, а иногда и невозможное, чтобы облегчить жизнь работникам предприятия.
Сегодня, Александр Иванович работает заместителем председателя
Совета ветеранов.
За плодотворную работу А.И. Пупышеву присвоено Почётное звание
«Заслуженный энергетик Республики Татарстан».

Клавдия Александровна – из
славной команды первопроходцев предприятия. 12 лет работы в
профсоюзе, которые пришлись на
сложные перестроечные годы, она
вспоминает как лучшие годы своей
жизни:
– 7 февраля 1967г. я пришла в
отдел кадров предприятия, и мне
предложили работу в службе связи
– телефонисткой. Тогда персонал
Нижнекамских электрических сетей насчитывал уже 120 человек,
директором был Валентин Лукшин.
Профессию освоила быстро, начала всех узнавать по голосам, хотя
связь в то время была отвратительной... Это не нынешний ГЛОНАСС
с нанотехнологиями!
Затем из службы связи перешла в
службу линий; это была уже более
ответственная работа. Трудились
день и ночь. Работали через «не
могу», выходили на линию в любую
погоду. Затем перешла в ПТО. И всё
это время я выполняла общественную работу. Многим, конечно, это
не очень нравилось – общественная
работа никогда не ценилась, считалась неблагодарной. А я всегда

была членом профкома, и 13 ноября
1992 года мне предложили стать его
председателем...
Нам повезло, мы прошли замечательную школу: коллектив был
очень сплочённый, доброжелательный, грамотный. Конечно, были в
те годы и серьёзные проблемы, когда вовремя не выплачивалась зарплата, в коллективе нарастало недовольство. И мы старались решать
вопросы, с которыми обращались
работники. Тесно сотрудничали с
магазином, откуда привозили продукты питания…
Профсоюзная работа меня во
многом изменила. Я научилась понимать людей, помогать им. Ко мне
приходили с любыми вопросами,
делились самым сокровенным. И
со всеми этими вопросами нужно
было разбираться, находить такой
компромисс, чтобы было хорошо и
той, и другой стороне. При этом всё
решалось только в стенах моего кабинета. Я на заседаниях профкома
так и говорила: «Если мы приняли
решение – мы его приняли вместе,
коллегиально. Не смейте потом в
коридорах это обсуждать!».

А.И.Пупышев,
председатель ППО
Елабужсие
электрические сети
(1988-2004)

К.А. Новикова,
председатель ППО
Нижнекамские
электрические сети
(1992-2004)
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БУЛСЫН БАР ДА КЕШЕЧӘ
Безнең Хәлим Юлдашевич ”Көчле оратор”, - диләр,
Сөйләп кенә калмаган ул,
Китап та язган, диләр.

Килешүне бозган өчен
Җавапка да тарталар,
”Ахунҗанов усал”, - диеп
Сөйли аннан кайтканнар.

Ул китапның исемнәре
”Колдоговор” атала, Анда эшче хокуклары
Мөхер сугып яклана.

Усаллыкта мени хикмәт,
Монда башка төшенчә...
Профсоюз таләп куя –
”Булсын бар да кешечә!”
Г. Риф, март 2015 ел
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Истоки нашего профсоюза

Члены Казанского Центрального Нелегального бюро профсоюзов. Сидят (слева
направо): Б. Нелидов, Кузнецов, М. Борисов. Стоят: Стам и Кириллов (члены
пленума нелегального бюро)

10 января 1926г. состоялось торжественное прикрепление мраморной доски
к дому по ул. М.Проломная (сегодня ул. Профсоюзная), где в 1905-1907г.г.
происходили заседания, работа нелегального центрального бюро профсоюзов
г.Казани. На снимке митинг. Речь говорит т.Кузнецов, секретарь бюро. 1905 год

Как и у многих профсоюзов России, начало истории отраслевого Электропрофсоюза –
1905-1907 годы. От стихийных, разрозненных
форм протеста и локальных стачечных выступлений конца XIX – первых лет XX века передовые отряды и группы фабрично-заводского
пролетариата начали переход к созданию массовых, постоянно-действующих форм своей
организации – профессиональных союзов.
Этапы в истории профессионального союза:
– возникновение первых профессиональных
организаций электриков и электротехников и
их борьбы за легализацию, за право на свободу
объединения и деятельности.
В Санкт-Петербурге профсоюз электротехников был основан в ноябре 1905г. Он обслуживал рабочих и служащих осветительных
предприятий, электротехнических производств
и неофициально назывался профсоюзом осветителей. Был разгромлен в декабре 1905г. и
восстановлен уже в мае 1906г. В конце 1906г.
– легализован. В феврале 1907г. в профсоюзе
состояло 50 членов из 8000 рабочих. Издавался
журнал «Электроосветитель». В 1908г. решил
войти в профсоюз металлистов. Пытался вновь
легализоваться в 1914г.
В Москве профсоюз электромонтёров был
основан в ноябре 1905г. (с 1906г. – профессиональное общество работников по электротехнике). Профсоюз был легализован в мае-июле
1906г. Если в марте 1907г. в профсоюзе состояло 90 человек из 1000 рабочих, то в мае – уже
200. В феврале 1907г. Союз был представлен
на I Всероссийской конференции металлистов.
Был закрыт в декабре 1907г. и восстановлен
весной 1909г. До конца 1909г. действовал нелегально. Отряд энергетиков в России был немногочисленным – в профсоюзе состояло около
600 человек.
Основные вехи профсоюза:
– создание совместно с рабочими-металлистами Санкт-Петербургского профессионального общества рабочих по металлу, Общества
рабочих по обработке металла Московского
промышленного региона, союзов металлистов
в других городах страны (1905-1917);
– создание Всероссийского союза металлистов, в состав которого входили электротехники и электрики, развитие союза и его деятельности во время Февральской и Октябрьской
революций 1917г., Гражданской войны, участие в реализации плана ГОЭЛРО (1917-1931);
– становление Союза рабочих электротехнической промышленности и электростанций в качестве самостоятельного отраслевого
профессионального союза, его реорганизация
и деятельность в годы первых пятилеток, Великой Отечественной войны и восстановление
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народного хозяйства страны (1932-1950);
– развитие и деятельность профсоюза в условиях перевооружения электроэнергетической,
электротехнической отраслей и торфяной промышленности на базе современных научных
достижений (1951-1989);
– воссоздание центральных российских профсоюзных структур, определение и реализация новых стратегических и тактических задач
«Всероссийского Электропрофсоюза» в условиях становления рыночной экономики (с 1990
по настоящее время).
Условия труда и материальное положение
рабочих энергетических и электротехнических
предприятий были тяжёлыми. Электротехники
и электроэнергетики – соучредители созданного в апреле 1906г. союза металлистов, одного
из наиболее передовых и массовых профессиональных союзов России. Электротехническая
промышленность, включая электроэнергетику,
в те годы входила в состав металлопромышленности, до 1931г. являвшейся основой союза
металлистов. Профсоюз осветителей входил в
состав профсоюза металлистов. Наиболее подготовленные и активные представители электротехнических и энергетических профессий
нередко занимали лидирующее положение в
организационных структурах союза металлистов. В числе инициаторов создания в июне
1906 года казанского союза рабочих по металлу был Александр Иванович Догадов, позже – секретарь правления этого союза, член
секретариата Казанского Центрального Нелегального Бюро профсоюзов.

Перевод электроснабжения Казани с постоянного на переменый ток. 1920 год

Участники конференции. На плакате надпись: "Привет участникам конференции
- борцам за досрочный пуск Казгрэса". Начало 1930-х годов.
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