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

22 сентября 2015 года - XVII отчетно-выборная конференция
Электропрофсоюза Республики Татарстан

Принятые обязательства
достойно выполнены

26 августа 2015г. в преддверие XVII отчетновыборной конференции Электропрофсоюза РТ
состоялось очередное заседание президиума
республиканского комитета.
На повестке дня одним из первых
рассматривался вопрос о ходе выполнения
Отраслевых тарифных соглашений в области
труда, зарплаты и социальных гарантий
работникам предприятий по итогам I полугодия
2015 года заключенных между Татарстанским
республиканским комитетом Электропрофсоюза
РТ и Открытыми акционерными обществами
«Генерирующая компания», «Сетевая компания»,
«Татэнергосбыт», а также о ходе выполнения
Отраслевого
(регионального)
тарифного
соглашения заключенного с ОАО «ТГК-16».
В рассмотрении данного вопроса приняли
участие представители Обществ: заместитель
начальника управления по работе с персоналом
ОАО «Генерирующая компания» Лариса Нуреева,
начальники управлений по работе с персоналом
ОАО «Сетевая компания» Всеволод Семенюк, ОАО
«ТГК-16» Елена Калишина, ОАО «Татэнергосбыт»
Элиана Тюклина.
За I полугодие 2015г. за счет фонда
социальной защиты республиканского комитета
«Электропрофсоюз» оказана
материальная
помощь 173 членам Профсоюза на сумму 1 461
тыс. руб. В том числе по ОАО «Генерирующая
компания» материальная помощь оказана 35
членам Профсоюза на сумму 345 тыс. руб., ОАО
«Сетевая компания» - 48 членам Профсоюза на
514 тыс. руб., ОАО «ТГК-16» - 15 членам Профсоюза
на 104 тыс. руб., по ОАО «Татэнергосбыт» 2 членам
Профсоюза - на сумму 7000 руб.
Также оказана материальная помощь за счет
средств ППО филиалов, в том числе по ОАО
«Генерирующая компания» - на сумму 880 тыс.
руб., ОАО «Сетевая компания» - на сумму 1 356
758 руб., ОАО «ТГК-16» - 123 членам Профсоюза
на сумму 245 тыс. руб., ОАО «Татэнергосбыт» - на
сумму 842 тыс. руб.
Из прибыли ОАО «Генерирующая компания» в
первом полугодии 2015 г. на социальные выплаты
израсходовано 61 821 тыс. руб. или 11 490 руб. на
1 работника.
Председателями
профкомов
совместно
с
руководителями
предприятий
ОАО
«Генерирующая компания» проведена работа по
организации отдыха, оздоровлению работников
и их детей. На оплату путевок, лечение и отдых
работников выделено 18 703 тыс. руб., на
приобретение путевок в детские оздоровительные
лагеря выделено 4 030 тыс. руб. В соответствие
с
Отраслевым
тарифным
соглашением

перечисления на расчетные счета профсоюзных
комитетов средств, в размере 0,25% от фонда
оплаты труда направлены на организацию
культурно-массовой и физкультурной работы в
коллективах. ОАО «Генерирующая компания» на
эти цели перечислила 3 687 тыс. руб., кроме того,
на эти цели из бюджета первичных профсоюзных
организаций израсходовано 2 620 тыс. руб. Не
остались без внимания и ветераны предприятий.
Оказана материальная помощь неработающим
пенсионерам в связи с юбилейными датами,
которая составила 159 тыс. руб., в честь Дня
Победы оказана материальная помощь на 258
тыс. руб. Для приобретения путевок в санаторные
учреждения оказана материальная помощь на
1 784 тыс. руб.
Из прибыли предприятий ОАО «Сетевая
компания» в первом полугодии 2015 г. на
социальные выплаты израсходовано 78 033

4 089 тыс. руб. израсходованы на организацию
культурно-массовой и физкультурной работы в
коллективах. Кроме того, на эти цели из бюджета
ППО филиалов ОАО «Сетевая компания»
израсходовано 5 006 тыс. рублей.
Материальная помощь
неработающим
пенсионерам составила 4 754 тыс. руб. В
честь Дня Победы
оказана материальная
помощь неработающим пенсионерам на 95,4
тыс. руб. Материальная помощь неработающим
пенсионерам с юбилейными датами составляет
124 тыс. руб. Для приобретения путевок
неработающим пенсионерам - материальная
помощь на 1 064 тыс. руб.
Из прибыли предприятий ОАО «ТГК-16» в
первом полугодии 2015 года на социальные
выплаты израсходовано 15 466 тыс. руб. или 10 500
руб. на 1 работника. В соответствие с Отраслевым
(региональным)
тарифным
соглашением
перечисления на расчетные счета профсоюзных
комитетов средств, в размере 0,25% от фонда
оплаты труда в сумме 960 тыс. руб. израсходованы
на
организацию
культурно-массовой
и
физкультурной работы. Кроме того, на эти цели из
бюджета первичных профсоюзных организаций
израсходовано 460 тыс. руб. Материальная
помощь к празднику «День Победы» составила
267,9 тыс. руб. для пенсионеров – участников ВОВ
и труженикам тыла.
На заседание X Пленума республиканского
комитета «Электропрофсоюз» РТ ВЭП от
23.04.2015г. было принято Положение «О
предоставлении целевых заемных денежных
средств членам Общественного объединения
- «Всероссийский Электропрофсоюз», для

тысяч рублей или 11 060 рублей на 1 работника.
Председатели профкомов совместно с
руководителями предприятий провели работу по
организации отдыха, оздоровлению работников
и их детей. На оплату путевок, лечение и отдых
работников выделено 28 947 тыс. руб. На
оздоровление детей работников ОАО «Сетевая
компания» на базе Центра спортивной подготовки
«Ялта – Зай» выделено 4 332 тыс. руб., где
отдохнуло 539 детей школьного возраста.
В соответствие с Отраслевым тарифным
соглашением
перечисления на расчетные
счета профсоюзных комитетов средств, в
размере 0,25% от фонда оплаты труда в сумме

выдачи беспроцентного займа, а именно:
на приобретение путевок в лечебнопрофилактические учреждения РФ в размере
50% от стоимости путевки; приобретение
авиа, ж/д билетов для поездки в лечебнопрофилактические учреждения РФ, а так же
для членов семьи в размере 100% от стоимости
билетов
и
председателям
молодежных
комитетов. На заседание президиума (26.08.2015)
было предложено внести дополнения в
Положение и расширить список профсоюзного
актива на получение целевого займа, добавив
в него председателей цеховых комитетов и
профсоюзных групповых организаторов.

Уважаемые коллеги!
Что может сегодня Профсоюз? В настоящее время
мотивацией для вступления работников в профсоюзную
организацию становится защита их социально-трудовых
прав и интересов. В Трудовом кодексе Российской
Федерации закреплены статьи, которые могут защитить
трудящегося, но они не работают без профсоюзной
организации. Это свидетельство признания государством
социальной значимости профсоюзного движения. В то же
время такое закрепление наших прав накладывает на нас
большую ответственность.
Настало время нам в очередной раз подвести итоги
нашей деятельности. Пять лет стали годами роста
самосознания членов нашего большого коллектива,
выработкой новых и укреплением устоявшихся традиций
профсоюзного движения. Мы, как того и требовали
реалии жизни, находились в гуще событий, в авангарде
отстаивания интересов человека труда. Своими делами,
действиями и поступками мы совместно с рядовыми
членами профсоюза «учились жить достойно». Мы
целенаправленно отстаивали социальные, трудовые и
экономические интересы членов профсоюза.
Отрадно думать, что успешно и плодотворно развивается
система социального партнерства. Руководство компаний
и Профсоюз работают в тесном взаимодействии, с
высокой долей уважения друг к другу. Уверен, что
этот конструктивный диалог и в дальнейшем поможет
качественно решать поставленные задачи. Сегодня с
уверенностью можно сказать, что нам это удаётся. Этому
свидетельство - нормальный трудовой и моральнопсихологический климат. Это дорогого стоит, особенно,
когда в стране не стабильная экономическая обстановка.
Я благодарен всем председателям первичных
профсоюзных
организаций,
цеховых
комитетов,
профгрупоргам, профсоюзной молодёжи, активистам
профсоюзного
движения,
работникам
аппарата
Электропрофсоюза Республики Татарстан за пять лет
плодотворной и достойной уважения
работы. Вы
умеете создать в коллективах хороший моральный дух,
можете помочь и поддержать в любую минуту, оказать
действенную помощь. У Вас высокий авторитет и именно
благодаря Вашей работе создается прочный фундамент в
профсоюзных организациях.
У нас впереди еще много вопросов, связанных с
повседневной деятельностью Профсоюза. Есть что
совершенствовать, куда двигаться. Надеюсь, что на
нашей конференции, мы вместе расставим приоритеты
на следующие пять лет. Впереди у нас большая
работа, с которой, я уверен, мы с честью справимся,
так как у нас работают люди с активной жизненной
позицией, исполнительные, ответственные, надёжные и
справедливые.
Главное для нас сейчас - быть вместе. Наша сила - в
Единстве!
Х.Ю. Ахунзянов,
председатель Электропрофсоюза РТ ВЭП

Президиум республиканского комитета Профсоюза
отметил, что обязательства, предусмотренные
Соглашениями между Обществами и Татарстанским
республиканским
комитетом
Общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» за
I полугодие 2015 года достойно выполнены.
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МОЛОДЁЖЬ

Лето 2015 года завершилось грандиозным
событием в жизни профсоюзной молодёжи
Электропрофсоюза РТ. В течение четырех
незабываемых дней проходил молодежный Форум
«Заряд Электропрофсоюза - 2015», который в третий
раз провёл Электропрофсоюз РТ.
Все началось утром 28 августа со сбора у
здания Дворца труда. Два автобуса с молодыми
работниками выехали из Казани навстречу к новым
друзьям и настоящим приключениям. Участники
Форума и не подозревали какие невероятные
встречи и в тоже время незабываемые впечатления
их ожидают в Центре спортивной подготовки «ЯлтаЗай», расположенном в удивительно живописном
месте, на противоположном берегу водохранилища
Заинской ГРЭС.
На Форум молодёжь собралась со всех уголков
республики, из 34 предприятий и организаций
отрасли. Центр спортивной подготовки распахнул
двери 115 молодым профсоюзным лидерам и
активистам, многие впервые оказавшиеся на
Форуме и впервые встретились друг с другом. Но
учитывая, что Форум привлек самую активную
молодёжь,
такое положение продолжалось
совсем не долго, ведь программа подразумевала
познакомить каждого участника друг с другом, и в
первый же день пребывания сплотить их в команде.
Форум стартовал торжественным открытием,
который перешёл в захватывающий тренинг «Форт
Баярт». Ребятам необходимо было преодолеть
этапы различной сложности.
Вот, что рассказала Татьяна, председатель
молодежной организации Казанской ТЭЦ-3: «Нас
разбили на команды, перемешав участников
форума между собой. Четыре команды отправились
на прохождение сложной, но интересной полосы
препятствий! Как положено, сначала ребята в
каждой команде познакомились, рассказали о
себе и только потом ринулись «в бой»! Шесть
необычных оригинальных заданий на смекалку,
ловкость и, главное, сплоченность команды, и едва
знакомые до этого люди обнимались, чувствуя
себя настоящими друзьями! Победившая команда
удостоилась дополнительной битвы за суперприз
в 5950 ”Электропрофиков”. Эта местная валюта
была специально введена организаторами,
как поощрение за успехи команд! В конкурсе
участвовали только девочки и скоро мы поняли
зачем! В сундучок, из которого они должны были
достать деньги, организаторы положили целый
выводок огромных мадагаскарских тараканов...
Девчонки доказали, что они на самом деле сильный
пол: уже через минуту они считали мятые бумажки,
и вспоминали со смехом, как по их руками бегали
противные насекомые».
Молодёжи еще неоднократно приходилось
проявлять силу командного духа, вместе
преодолевать препятствия, проходить сложные,
но в то же время интересные, порой неожиданные
испытания.
Молодёжь из Елабужских электрических сетей

Молодёжный Форум под девизом:

«Мы любим Электропрофсоюз!»

поделилась впечатлениями о форуме: «После
ужина в актовом зале мы представляли свою
команду – проходил конкурс «Визитка». То, что мы
насочиняли по дороге в «Ялта-Зай» было исполнено
с энтузиазмом. Ну и пусть, что не всегда попадали
в ритм, это не испортило общего впечатления,
зал поддерживал нас аплодисментами. После
напряженного дня мы лихо отплясывали на
дискотеке. Утро следующего дня разразилось воем
сирен. В 7.00 испуганные мы вскакивали с кроватей,
хватали одежду, наспех одевались и выскакивали
из корпуса. Таким оригинальным способом
организаторы собрали всех на Зарницу. Главным
трофеем, как и много лет назад, был флаг. Отыскать
его на такой огромной территории было не просто,
тем более, что пошел дождь. Через полчаса на
наших подошвах была пятисантиметровая грязь. Но

секретное оружие. Организаторы раздали нам
фото с обозначенным местом. И тут началось…», вспоминают участники Форума.
На следующий день Форума состоялась
встреча с председателем Электропрофсоюза РТ
Халимом Ахунзяновым, который всегда отличается
прекрасным отношением к молодёжи. Он приехал
заранее, посмотрел на молодёжные баталии,
происходящие на футбольном поле, поговорил с
участниками. В течение двух часов продолжалось
общение с молодёжью. Халим Ахунзянов сказал
о том, что молодёжь отрасли была и остается под
защитой Профсоюза и в любой ситуации может
рассчитывать на действенную помощь и серьезную
поддержку в защите их законных прав и интересов,
способствующие повышению качества их жизни,
созданию нормальных и безопасных условий труда,

флаг был найден».
В рамках форума состоялось расширенное
заседание Молодёжного совета Электропрофсоюза
РТ, на котором председатель Дамир Кузяев
рассказал об основных направлениях деятельности
Профсоюза, о планах и задачах, которые предстоит
решать молодёжи в этом году.
Заседание продолжалось в форме «марафона
идей». Здесь участники рассказывали о работе, которая
ведется в молодёжных организациях, делились опытом,
высказывали свои идеи и пожелания. Многие взяли на
вооружение услышанное.
«Но вечер еще не заканчивался. И все готовились
к танцевальному баттлу. Между этажами шли
репетиции... Когда на импровизированный ринг
выходили команды, о том, что кто-то не умеет
танцевать не было и речи. Все отжигали, как могли, от
криков и топота групп поддержки просто выносило
мозг. Творилось что-то невероятное. Драйв напрочь
заставил забыть о стеснении.
В самый разгар танцев нас ждал еще один
сюрприз от организаторов. Было объявлено, что со
стороны реки в сторону Центра движутся жуткие
монстры. И чтобы их уничтожить, нужно найти

обучению лидеров молодёжных организаций и
профсоюзного актива, а так же отдыху молодых
работников.
Во время диалога с Халимом Ахунзяновым
молодёжь прониклась доверием и открытостью
к профсоюзу. Благодаря таким располагающим
обстоятельствам
создалась
непринужденная
обстановка
дружеского
общения.
Ребята
высказывались по всем волнующим их вопросам:
затронули специальную оценку условий труда,
которая уже проведена на некоторых предприятиях,
вопросы спецодежды, которая со слов молодёжи, на
отдельных предприятиях оставляет желать лучшего,
об отдыхе работников и их детей, о заработной плате,
жилищной политике, помощи молодым семьям, об
участии молодежи в культурной и спортивной жизни.
По большому счету, молодёжь охватила весь спектр
основных направлений, по которому Профсоюз
осуществляет свою деятельность.
Открытый диалог заключался не только в
обсуждении вопросов, которые требуют привлечения
внимания руководства предприятия, председателей
профсоюзных организаций, но и привлечения самой
молодёжи к их конкретному решению.

В адрес Электропрофсоюза РТ прозвучало немало
интересных предложений от молодёжного актива,
которые, несомненно, заинтересовали Халима
Ахунзянова и были приняты для дальнейшей их
проработки совместно с Молодёжным советом.
Форум «Заряд Электропрофсоюза - 2015» стал
площадкой для важных встреч. Одна из значимых
встреч состоялась с врио Президента Республики
Татарстан Рустамом Миннихановым, который
прибыл с официальным визитом в Центр спортивной
подготовки «Ялта-Зай». Ребята еще больше
воодушевились и были просто счастливы, когда
Рустам Нургалиевич предложил сделать общую
фотографию на память. Эта встреча действительно
стала неожиданным и важным событием,
произошедшим в жизни каждого участника Форума,
о котором они будут вспоминать, и с гордостью
делиться своими незабываемыми впечатлениями.
Заключительный день удивил всех участников
Форума, после которого состоялась встреча молодых
работников отрасли с Генеральным директором ОАО
«Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым. Для
молодёжи ОАО «Сетевая компания» представилась
хорошая возможность пообщаться с руководителем,
задать интересующие их вопросы и сделать фото на
память. Это еще одно из важных событий, о котором
ребята будут вспоминать, и ассоциировать его с
Молодёжным Форумом Электропрофсоюза РТ.
Церемония закрытия состоялась в неожиданном
формате для всех участников. В назначенное время
нарядно одетые девушки и парни собрались у входа
в актовый зал, куда пропускали только по парам.
Оказывается, для участников была подготовлена
настоящая «красная дорожка» с зоной для
фотографирования. Здесь каждый, хоть на несколько
секунд, мог себя почувствовать настоящей
звездой. Далее состоялась церемония вручения
премии ”Золотая Лампочка-2015”, состоявшейся
по нескольким забавным номинациям. Это
всё происходило вперемежку с аукционом и
выступлениями команд. Так же всех удивили
организаторы, выступившие с очень смешным
номером в завершении Форума. Зал просто
«дрожал» от весёлого смеха и рукоплесканий.
«Особая энергетика, царившая на форуме,
безусловно, зарядила всех его участников, сплотила
в группу единомышленников, приоритетной задачей
которых, в первую очередь является обеспечение
бесперебойного энергоснабжения республики», отметила молодёжь ОАО «Татэнергосбыт».
Каждый день на Форуме – это день, прожитый с
чувством гордости за себя, свою команду и Профсоюз
в целом. На протяжении всех дней проведенных в
«Ялта-Зай» каждый взгляд, поступок ребят говорил о
том, что то прекрасное, что могло случиться с ними
в жизни произошло именно здесь, на Молодёжном
Форуме «Заряд Электропрофсоюза – 2015». И все
участники дружно, в один голос выразили свои
чувства глубокой благодарности в девизе: «Мы
любим Электропрофсоюз!».
Роза Мингалиева
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Проведение конкурсов среди первичных профсоюзных организаций и молодых работников отрасли стало хорошей традицией в Республиканском комитете «Электропрофсоюз».
26 августа 2015 года, на очередном заседание президиума республиканского комитета Электропрофсоюза были подведены итоги конкурса и определены победители.
В конкурсе на звание «Лучшая профсоюзная
группа, цеховая и первичная профсоюзная
организация Электропрофсоюза РТ в 2015 году»
среди профсоюзных групп:
Первое
место
профсоюзная
группа
химического
цеха
первичной
профсоюзной
организации
(далее
ППО)
филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинской
ТЭЦ
(профгрупорг
Клыкова М.Б.).
Второе место - профсоюзные группы
филиалов ОАО «Сетевая компания» Подстанции
«Киндери» ППО Казанских электрических сетей
(профгрупорг Мухамеджанов Р.Ш.) и службы
релейной защиты автоматики и измерений
ППО Набережночелнинские электрические сети
(профгрупорг Глухова Л.Ф.).
Третье
место
филиалы
ОАО
«Генерирующая компания» служба тепловой
автоматики и измерений ППО Казанские
тепловые сети» (профгрупорг Сагдиева Г.И.) и
лаборатория охраны окружающей среды ППО
Заинская ГРЭС (профгрупорг Родионова Е.Н.).
Среди цеховых профсоюзных организаций:
Первое место - цеховая профсоюзная
организация электрического цеха ППО филиала
ОАО «Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
(председатель цехкомитета Терентьева Е.П.).
Второе место - цеховые профсоюзные
организации электрического цеха ППО филиала
ОАО «Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1
(председатель цехового комитета Бареев А.А.) и
Мамадышского РЭС ППО филиала ОАО «Сетевая
компания» Елабужские электрические сети
(председатель цехового комитета Садриев Д.Р.).
Третье место - цеховые профсоюзные
организации механо-сборочного участка ППО
ООО «Камэнергоремонт» (председатель цехового
комитета Романов А.Н.) и турбинного цеха

ОБУЧЕНИЕ

ППО филиала ОАО «Генерирующая компания»
Набережночелнинская
ТЭЦ
(председатель
цехового комитета Султанова Г.М.).
Среди ППО Электропрофсоюза РТ с
председателями профсоюзных организаций
работающих на неосвобожденной основе:
Первое место - ППО филиала ОАО «Сетевая
компания» Альметьевские электрические сети
(председатель Россиев В.Ф.).
Второе место - ППО филиала ОАО
«Генерирующая компания» Казанская ТЭЦ-1
(председатель Беликова В.М.).
Третье
место
ППО
ООО
«Камэнергоремонт» (председатель Гильманов
Р.Я.).
Среди ППО Электропрофсоюза РТ с
председателями профсоюзных организаций
работающих на освобожденной основе:
Первое
место
ППО
филиала
ОАО
«Генерирующая
компания»
Набережночелнинская
ТЭЦ
(председатель
Бариев И.А.).
Второе место - ППО филиала ОАО
«Сетевая компания» Буинские электрические
сети (председатель Быченкова Н.А.);
Третье место - ППО филиал ОАО «ТГК16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) (председатель
Запивахин Н.В.).
В
конкурсе
«Лучшая
молодежная
организация Электропрофсоюза РТ в 2015 году»
за активную работу молодежных организаций
предприятий и организаций отрасли, с
численностью работников свыше 500 человек:
Первое место - молодежная организация
филиала ОАО «Сетевая компания» Альметьевские
электрические сети (председатель ППО Россиев
В.Ф., председатель молодежного комитета (далее
МК)Касымуллина Р.Р.).
Второе место - молодежная организация

филиала ОАО «Генерирующая компания»
Заинская ГРЭС (председатель ППО Алчин А.П.,
председатель МК Лекарев В.Г.).
Третье место - молодежная организация
филиала ОАО «ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3
(председатель ППО Ариткулов Р.К., председатель
МК Бебнева Т.А.).
За
активную
работу
молодёжных
организаций предприятий и организаций
отрасли, с численностью работников менее 500
человек присуждено:
Первое место - молодежная организация
ОАО
«Средневолжсксельэлектросетьстрой»
(председатель ППО Халилова Э.М., председатель
МК Сапронов И.А.).
Второе место - молодежная организация
ООО ИЦ «Энергопрогресс» (председатель ППО
Загидуллин А.М., председатель МК Насибуллина
Л.Ф.).
Третье место не присуждено.
В конкурсе «Молодой профсоюзный
корреспондент – 2015» победителями конкурса
признаны:
- Сагетдинов Айдар (Управление ОАО
«Генерирующая компания»);
- Минеева Айгуль (ф-л ОАО «Генерирующая
компания» Набережно-Челнинская ТЭЦ);
- Салахутдинов Ренат (ф-л ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1);
- Мусин Айнур (ф-л ОАО «Генерирующая
компания» Казанская ТЭЦ-1);
- Бебнева Татьяна (ф-л ОАО «ТГК-16» Казанская
ТЭЦ-3);
- Гайнутдинов Рамиль (ф-л ОАО «Сетевая
компания» Альметьевские электрические сети);
- Кириллова Ирина (ф-л ОАО «Сетевая компания»
Бугульминские электрические сети);
- Шакирянова Гузель (Управление ОАО «Сетевая
компания»);

- Маркеев Павел (ф-л ОАО «Сетевая компания»
Чистопольские электрические сети);
- Быченкова Ксения (ф-л ОАО «Сетевая
компания» Казанские электрические сети).
В конкурсе «Лучшая информационнопропагандистская деятельность в Первичной
профсоюзной организации Электропрофсоюза
РТ в 2015 году»:
Первое
место
ППО
филиала
ОАО
«Генерирующая
компания»
Набережночелнинская
ТЭЦ
(председатель
Бариев И.А.).
Второе место - ППО филиалов ОАО
«Сетевая компания» Елабужские электрические
сети (председатель Чувашова И.М.) и Буинские
электрические сети (председатель Быченкова
Н.А.).
Третье место - ППО филиала ОАО
«Генерирующая компания» Заинская ГРЭС
(председатель Алчин А.П.) и ППО филиалов
ОАО
«Сетевая
компания»
Приволжские
электрические сети (председатель Абдуллазянов
Ф.Ю.) и Чистопольские электрические сети
(председатель Ахметшина Г.А.).
Все победители конкурсов награждены
Дипломами и денежными вознаграждениями,
вручение, которых состоится на ближайших
профсоюзных мероприятиях. Всем участникам
конкурсов выражаем искреннюю благодарность
за работу, которая ведется на местах по
дальнейшему
укреплению
профсоюзной
организации и улучшению работы по мотивации
профсоюзного членства.
Желаем всем дальнейших плодотворных
успехов в профессиональной деятельности, в
реализации своих ярких и креативных идей и
призываем членов нашего Профсоюза еще к более
активному участию в конкурсах Электропрофсоюза
Республики Татарстан.

Общественный контроль -

важнейший фактор в системе охраны труда

С 8 по 11 сентября 2015 года на базе Учебноисследовательского центра профсоюзов РТ 33
уполномоченных по охране труда, представители
16 предприятий отрасли прошли обучение
по программе «Охрана труда». На обучение
собрались со всех уголков республики: городов
Казань, Нижнекамск, Набережные Челны,
Бугульма, Елабуга, Альметьевск, Заинск, Буинск.
Важная роль в осуществлении профсоюзного
(общественного) контроля за охраной труда, за
соблюдением конституционных прав работников
на условия труда, отвечающие требованиям
безопасности,
гигиены,
принадлежит
уполномоченным (доверенным) лицам по охране
труда. Участвуя в трудовом процессе и находясь
среди работников своего производственного
подразделения, уполномоченные по охране труда
могут непрерывно контролировать соблюдение
работодателями трудового законодательства
и законодательства об охране труда, а так
же осуществлять контроль за соблюдением
работниками трудовой дисциплины, правил

внутреннего
распорядка,
требований охраны труда и
безопасности
технологических
процессов.
Программа обучения специально
разработана
специалистами
Электропрофсоюза
РТ,
и
адаптирована для уполномоченных
по охране труда с учетом специфики
их работы. Формат учебного
процесса в основном был выстроен
на
обсуждении
практических
вопросов.
Каждая
тема
рассматривалась с практической
точки
зрения
на
основании
примеров из многолетней практики специалистов,
которые вели учебный процесс.
Программа
охватила
большой
спектр
вопросов в области охраны труда. Это и
состояние производственного травматизма на
предприятиях отрасли, порядок расследования
и учета несчастных случаев на производстве,
говорилось о введенных новых правилах работ
на высоте, порядке обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты. Не остались
без внимания вопросы специальной оценки
условий труда и участия профсоюза в этом
процессе, организация безопасного производства
работ с повышенной опасностью. Особое
внимание уделялось технике безопасности при
осуществлении погрузочно-разгрузочных работ
и при эксплуатации подъемных сооружений,
организации безопасного производства работ с
повышенной опасностью.
Нормативно-правовая база, на основании
которой действует институт уполномоченных лиц
по охране труда Профсоюза, где закреплены их

права, задачи и функции, как одно из основных
направлений деятельности вошла в программу.
Каждое
занятие
сопровождалось
презентациями и демонстрацией тематических
видеороликов.
Участникам
предоставлен
раздаточный
материал,
включающий
в
себя
актуальные
на
сегодняшний
день
методические пособия,
буклеты
и
обзор
травматизма.
Данное
обучение
преследовало две цели:
обучить
конкретным
практическим
знаниям
в сфере охраны труда,
а
также
поощрить
уполномоченных
за
каждодневный
труд
по
осуществлению
профсоюзного контроля
за
соблюдением
требований
охраны
труда на предприятиях,
в
учреждениях
и
организациях,
в
которых работают наши
члены
Профсоюза.
Обзорная экскурсия по
историческим
местам
Казани и посещение музея
профсоюзов Республики
Татарстан
стало
достойным дополнением
к учебному процессу.
По окончанию обучения
уполномоченные
по

охране труда успешно прошли проверку знаний.
В завершении председатель Электропрофсоюза
Республики
Татарстан
Халим
Ахунзянов
поблагодарил всех за эффективную работу и
вручил соответствующие удостоверения.
Роза Мингалиева
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24 сентября - День профсоюзов
Республики Татарстан

СОБЫТИЯ

Стоит отметить, что профессиональные союзы
республики уже пятнадцать лет отмечают День
профсоюзного активиста, который был утвержден
в 1995 году исполкомом Федерации профсоюзов
РТ. Как известно, 24 сентября 1920 года I съезд
профсоюзов Татарии постановил Объединение
Профсоюзов Республики именовать Советом
Профессиональных Союзов. С 1995 года 24 сентября
отмечается профсоюзами Татарстана как День
профсоюзного активиста Республики Татарстан. С
тех пор праздник стал республиканским.
Татарстан стал первым регионом России, в
котором профсоюзный праздник установлен
законодательно именно в таком формате – День
профсоюзов.

СПОРТ

7 октября - Всемирный день действий
профсоюзов за достойный труд
7 октября 2015 года в 15.00 на площади
Тысячелетия состоится митинг солидарности
«За достойный труд под девизом «За
справедливую бюджетную политику!».
«Электропрофсоюз» Республики Татарстан своим
активным участием поддержит акцию, сплотив в
своих рядах многочисленный профсоюзный актив
и профсоюзную молодежь отрасли.
Ежегодная международная акция «За достойный
труд!», проводимая по решению Генерального
совета
Международной
Конфедерации
Профсоюзов с 2008 года более чем в 130 странах
мира, признана днем борьбы работников за
социально-трудовые права.
В настоящее время, когда Россия переживает

кризис, вызванный снижением цен на сырьевые
ресурсы на фоне экономических санкций в
нашей стране и ряде других государств попрежнему актуальными остаются вопросы
обеспечения права граждан на достойный труд,
преодоления бедности и неравенства, перекосов
в миграционной политике. Программа Федерации
Независимых Профсоюзов России «Достойный
труд – основа благосостояния человека и развития
страны», утверждённая 9 февраля 2015 года
постановлением IX съезда ФНПР подтверждает
приверженность
профессиональных
союзов
целям и идеалам российского и международного
рабочего движения. Это предопределяет участие в
акции ФНПР и ее членских организаций, одной из
которых является Общественное объединение –
«Всероссийский Электропрофсоюз».

Установлен новый рекорд Спартакиады

Поздравляем команды с заслуженными победами!
Желаем новых успехов на спортивном олимпе!

15 августа на легкоатлетических дорожках Центра хоккея
на траве в Казани прошли соревнования по легкой атлетике
(эстафета) в зачёт XIV Спартакиады Электропрофсоюза
Республики Татарстан.

предыдущих соревнований на 6 секунд.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне,
доставили участникам и группе поддержки много положительных
эмоций.

В эстафете приняли участие 24 команды. В составе
каждой команды - 4 спортсмена: 2 женщины и 2 мужчины.
Дистанция для женщин составляла 400 метров, для
мужчин – 800 метров.
По итогам соревнований первое место третий год
подряд заняла команда филиала ОАО «ТГК-16» Казанской
ТЭЦ-3 с победным результатом 6 минут 59 секунд.
Второе место у команды филиала ОАО «ТГК-16»
Нижнекамской ТЭЦ с результатом 7 минут 20 секунд.
Третьими стали представители филиала ОАО
«Генерирующая компания» Заинская ГРЭС с результатом 7
минут 32 секунды.
Необходимо отметить, что команда-победительница
соревнований, Казанская ТЭЦ-3 улучшили свой рекорд

Первый раз в первый класс

ДОСУГ
1 сентября во всех школах республики прозвенел
первый школьный звонок, вновь собравший за
свои парты отдохнувших за лето мальчишек и
девчонок.
Это праздник знаний: приятные волнения,
красивые цветы, белые банты. А для кого-то
это и самый долгожданный день. Ведь кто-то
впервые переступит порог школы и даже не
представляет, что ему предстоит окунуться в новую
и неизведанную для него жизнь.
Впервые оказаться за школьной партой в этом
году пришлось многим первоклашкам, детям
работников отрасли.
Как-то уже сложилось, что «День знаний»
ассоциируется с теплым, солнечным осенним
днём, букетами ярким цветов, порой скрывающие
за своим пышным одеянием милые детские
лица первоклашек. И чтобы этот день стал более
торжественным и значимым в жизни первоклашек
профсоюзные организации, продолжая добрые
традиции, заложенные на предприятиях,
организовали праздничные мероприятия с
поздравлениями и подарками для будущих
школьников.
Несомненно, главный и неизменный подарок
это школьный портфель со всем необходимым для

того, чтобы уже скоро научиться читать и писать,
считать и рисовать, а самое важное – школьный
дневник, который будет собирать на своих
страничках только четверки и пятерки.
В рамках акции «Помоги собраться в
школу» в Казанских электрических сетях
прошла традиционная встреча с будущими
первоклассниками и их родителями. Молодежный
комитет провел интересные конкурсы с загадками,
вместе рисовали школьную стенгазету. Самым
замечательным моментом в этом мероприятии
стало вручение школьных портфелей наполненных
учебными принадлежностями.
Первичная
профсоюзная
организация
Чистопольских электрических сетей организовала
сбор денег, на которые были приобретены 10
ранцев для центра социальной помощи семье
и детям «Салават Купере», 25 ранцев были
переданы в отдел соцзащиты Чистополя и в 6
административных районов. 26 первоклашек –
детей сотрудников предприятия также получили
ранцы с самым необходимым для учебы.
Ежегодная акция «Помоги собраться в школу»
в Приволжских электрических сетях как всегда
прошла с активным участием сотрудников
предприятия и профсоюзной организации. Без

внимания не остался ни один из 34 будущих
первоклашек. В районах электрических сетей
для детей из малоимущих семей были собраны
денежные средства на приобретение всего самого
необходимого для учебы. Оказана помощь детямсиротам, родители которых ранее работали на
предприятие.
В канун «Дня знаний» представители
филиалов ОАО «Генерирующая компания»
навестили
воспитанников
Мензелинской
специальной (коррекционной) школы-интерната
и сделали подарок к учебному году. Собрали
самое необходимое: одежду, зимнюю обувь,
спортивные костюмы и др. В школе учится более
100 воспитанников: 20 из них - дети сироты, они
находятся на попечении интерната до достижения
совершеннолетия. Именно они с огромной
радостью встречали гостей.
Дабы придать еще большую значимость этому
событию и, чтобы первый день в школе непременно
запомнился, ППО Набережночелнинских тепловых
сетей организовала праздничное представление
для первоклассников и их родителей. Будущих
школьников пришел поздравить профессор
Николя, который показал всевозможные
эксперименты и фокусы и разъяснил ребятам как

происходят чудесные явления в природе.
В Набережночелнинских электрических сетях
первоклашек и старшеклассников поздравляли
с «Днём знаний», напутствовали их на важный
и ответственный путь. Силами учащихся были
организованны праздничные концерты. Педагоги,
ученики в завершение мероприятий выражали
искреннюю благодарность коллективу НЧЭС за
оказанную помощь. Коллективом были собраны
и переданы денежные средства в размере 167350
руб. в социальный приют «Асылташ», детский дом
«Мэрхэмэт», коррекционные школы № 88; 67.
Профсоюзная организация ОАО «Татэнергосбыт»
оказала помощь 51 семье сотрудников, чьи
дети пошли в 1 класс. Все самое необходимое
энергетики закупили и вручили будущим
первоклассникам. Стоит отметить, что добрую
традицию поддерживают и филиалы компании.
В акции «Помоги собраться в школу» принимают
участие люди, кому не чужды трудности тех, кто
нуждается в действенной помощи и поддержке.
Особенно если в такой ситуации оказались дети,
которым требуется внимание и забота. Ведь дети
- это наше с вами будущее!
Уметь делать добрые дела - это большое счастье.
Спасибо всем за искреннюю помощь детям!
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