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24 сентября - День профсоюзов Республики Татарстан

Фестиваль - победа и успех для всех

27 сентября состоялся Фестиваль художественной самодеятельности
Электропрофсоюза Республики Татарстан, приуроченный Дню профсоюзов Республики Татарстан, который отмечается 24 сентября.
Фестиваль с каждым годом все больше восхищает своим творческим размахом и профессионализмом участников. В этом году сцена санатория Ливадия блистала мастерством, яркими и необычными
исполнениями конкурсантов.
Жюри возглавил Варшавский Владимир - народный артист РТ, долгие годы проработавший художественным руководителем оперно-камерного отдела Татарской государственной филармонии им.
Габдуллы Тукая. Члены жюри: Серебряков Петр – заслуженный артист РТ, солист военного оркестра
Казанского танкового училища, Латифуллин Тагир - народный артист РТ, доцент Казанского государственного университета культуры и искусства.
Торжественное открытие фестиваля состоялось с приветственных слов Председателя
Электропрофсоюза РТ, Ахунзянова Халима Юлдашевича, вдохновив каждого участника фестиваля на
достойное выступление и успех.
С приветственным словом к участникам Фестиваля выступила Председатель ФПРТ Водопьянова
Татьяна Павловна. Она дала высокую оценку проводимой Электропрофсоюзом РТ работе в решении
важных вопросов, от которых зависят благосостояние и безопасность работников отрасли. Также
было сказано об отличной работе по подготовке и проведению мероприятий на различных уровнях.
Она искренне пожелала всем участникам Фестиваля успешных выступлений и значимых побед.
Радует и восхищает ответственность и самоотдача работников, членов профсоюза. Проявляя интерес и осуществляя необыкновенные творческие задумки, тем самым подчеркивая значимость и
высокий уровень проведения Фестиваля. Ведь это достаточно кропотливый и не простой труд, требующий выдержки, креативного мышления, смелости и упорства. Прорабатывается все до мелочей,
начиная от разработки дизайна костюмов, декораций, подбора музыкального сопровождения, художественной постановки и хореографии. А уж если говорить о профессионализме и мастерстве, то это
достигается благодаря постоянным, изнурительным репетициям после рабочего дня.
Фестиваль собрал на своей площадке талантливых работников из 32 предприятий и организаций,
обладающих прекрасно поставленными голосами, изумительной пластикой и хореографией. Конечно
же, условия проведения Фестиваля довольно строгие, и, следовательно, должны соблюдаться.
Победителей отбирали из двух групп.
Первая – общая численность работников
предприятия более 500 человек, вторая менее 500. В первой группе первые места
за исполнение песни и в номинации свободный жанр, а также в общекомандном зачете присуждены Заинской ГРЭС. В составе
ансамбля Заинской ГРЭС участвовал директор, Токмачев Сергей Александрович,
который виртуозно владеет музыкальным
инструментом. Нижнекамская ТЭЦ заняла
вторые места так же в двух номинациях и
по общему количеству баллов за хоровое
исполнение песни и оригинальный танец,
который происходил при полной

темноте, в костюмах со светящейся неоновой подсветкой. Все это создавало эффект виртуальных
перемещений. Исполнение было великолепным, чувствуется отличная подготовка команды. Третьи
места, также в двух номинациях и в командном зачете достойно заняли Приволжские электрические
сети. Их танцевальный коллектив исполнил яркий зажигательный цыганский танец и прозвучала
замечательная песня в хоровом исполнении. Их выступление поддерживали директор Приволжских
электрических сетей Галимзянов Илшат Рифкатович, а также самые маленькие участники Фестиваля,
которые искренне желали победы своей команде.
В группе менее 500 человек танцевальный коллектив Управления ОАО «Сетевая компания» заняли
1 место за исполнение эстрадного танца и 2 место за песню в исполнении Оксаны Бажиной. 2 место по
общему количеству баллов присуждено Нижнекамской ГЭС за 1 место в номинации свободный жанр
и 3 место за песню в исполнении Гульнары Халиуллиной. Елабужская ТЭЦ заняла 1 место за песню
«Сочи» в исполнении Рустама Хафизова и 3 место за танец «Таня, открой мне двери». В общекомандном зачете им присуждено почетное 3 место. В итоге команда Управления ОАО «Сетевая компания» в
сложнейшей борьбе и с небольшим отрывом в командном зачете заняла 1 место.
В двух группах участников было определено немало победителей и призеров. Одним из таких
успешных выступлений, отмеченного бурными аплодисментами и 1 местом за сольную песню в исполнении Динара Абдрахимова (Набережночелнинская ТЭЦ). Песня «Баллада о матери» в исполнении Марины Жирновой из ОАО «Татэнергосбыт» заняла почетное 2 место, 3 место присуждено Михаилу Макарову, представлявшему Елабужские электрические сети.
В номинации коллективный танец 1 место заняли Елабужские электрические сети, 2 место - в
той же номинации присуждено коллективу Буинских электрических сетей за танец «Холодно».
Альметьевские электрические сети в свободном жанре исполнили танец «Свадебный переполох» и
были награждены почетным третьим местом.
В группе менее 500 человек 1 место в номинации песня-ансамбль присуждено Казанской ТЭЦ-1,
2 место - Уруссинской ГРЭС за авторскую песню «Мир вашему дому» в исполнении дуэта Алии Айдыкиной и Николая Гребенюка, 3 место – ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой» (СВСЭСС) за
исполнение Рузалем Саляховым и Ренатом Хусаиновым песни «Без бит авыл егетлэре». Следующая
номинация, в которой показали свои таланты и хореографическое мастерство, и достойно заняли
призовые места - это танцы в сольном исполнении. В этой номинации 1 место занял коллектив Уруссинской ГРЭС, второе – СВСЭСС, третье – Нижнекамский политехнический колледж. Танцевальный
коллектив санатория «Балкыш» занял 2 место.
Также были победители в дополнительных номинациях за оригинальное исполнение, и приз зрительских симпатий, которыми были отмечены творческие коллективы.
Приятные мгновения Фестиваля продолжались на протяжении нескольких часов. Одним из особо
запоминающихся моментом было, когда Халим Юлдашевич вручал награды профсоюзным активистам за достойный вклад в дело по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза,
а также победителям конкурсов, которые проводят Общественное Объединение - «Всероссийский
Электропрофсоюз» и Республиканский комитет «Электропрофсоюз».
Фестиваль - это творческая площадка, где создается атмосфера праздничного, веселого настроения и радужного фонтана энергии и позитива, желания творить и дарить радость людям. Участники
Форума выразили сердечную благодарность Халиму Юлдашевичу и всем, кто принимал участие в
организации и проведения этого грандиозного шоу. В следующем году будем ждать необыкновенных
творческих номеров и восхождения новых ярких звезд.
Поздравляем всех участников Фестиваля. Это большая общая победа для всех.

2

Электропрофсоюз №3(3)2014

Казань – площадка для семинара
«Отчеты и выборы в Профсоюзе»

Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз», в период с 1 по 5 сентября 2014 года
в городе Казани провел очередной семинар с председателями первичных профсоюзных организаций Приволжского Федерального округа РФ по теме: «Отчеты
и выборы в Профсоюзе».
В семинаре приняли участие 84 председателя из 12 территориальных, областных и краевых профсоюзных организаций.
Семинар открыл председатель Электропрофсоюза Республики Татарстан Ахунзянов Халим Юлдашевич. Он сказал о
том, что президиум ЦК профсоюзов принял решение о проведении зональных семинаров для председателей первичных профсоюзных организаций по округам. Такие семинары
уже прошли на Дальнем Востоке, в Северно-Западном и Центральном регионах, Сибирском округе. В этом
году площадкой для семинара Приволжского Федерального округа РФ была выбрана Казань, за что он
выразил глубокую благодарность руководству Всероссийского Электропрофсоюза. И это вдвойне приятно, потому что 2014 год в Республике Татарстан объявлен годом Первичных профсоюзных организаций. В
своем выступление Халим Юлдашевич рассказал о профсоюзной работе, которая проводится в Татарстанском Республиканском комитете, и пожелал всем участникам семинара успешной и плодотворной работы.
Одной из форм проведения семинара была выбрана работа участников в малых группах, в которых они
с первого дня познакомились с коллегами и прошли обширный курс программы семинара.
Основываясь на тему семинара, были рассмотрены и подверглись активному обсуждению актуальные вопросы, возникающие сегодня в профсоюзной работе, такие как «Основные направления организационной работы в Первичных профсоюзных организациях», «Мотивация профсоюзного членства»,
«Инструкция о проведении отчётов и выборов профсоюзных органов Профсоюза»,
«Методические рекомендации по подготовке и проведению отчётно-выборной кампании в первичной профсоюзной организации Профсоюза», а также «Юридическое
сопровождение отчётно-выборной кампании в Профсоюзе».
Каждая тема по своему важна и, несомненно, у каждого участника семинара, а
это председатели первичных профсоюзных организаций, вызвали большой интерес, что способствовало их активной работе в обсуждениях, дискуссиях и просто в
общении с профсоюзными лидерами. Все вопросы, озвученные на семинаре – это
те вопросы, которые объединяют всех председателей Первичных профсоюзных организаций Общественного объединения - ВЭП.
Модераторами на семинаре выступили заведующий организационным отделом
аппарата ВЭП – С.А. Гвоздева, а также сотрудники организационного отдела аппарата ВЭП – Ю.А. Павлюк и О.Н. Дудкина. В обсуждение юридических вопросов
был привлечён юрисконсульт — правовой инспектор труда Татарстанской Республиканской организации Т.Ф. Тазетдинов. Изучение материала проходило как в
лекционной, так и в активной формах обучения.
По завершению учебной программы семинара состоялся круглый стол, в работе

которого принял участие заведующий отделом социально-трудовых отношений и оплаты труда аппарата
ВЭП А.В. Гущин. В ходе его проведения участники делились своими мнениями в области социально-трудовых отношений, дальнейшего развития системы социального партнерства, как в электроэнергетике,
так и в электротехнической отраслях промышленности, а также обменивались, опытом работы, накопленным на протяжении многих лет существования профсоюзной организации, который плодотворно
используется в деятельности первичных профсоюзных организациях Приволжского Федерального округа
РФ при решении тех вопросов, которые стоят перед профсоюзом.
По окончании семинара, в торжественной обстановке, Халим Юлдашевич вручил свидетельства Центрального комитета ВЭП. В свою очередь участники семинара выразили искреннюю благодарность всем
организаторам учебного процесса: Председателю ВЭП Вахрушкину Валерию Николаевичу, Президиуму
ЦК ВЭП, всем модераторам, которые на протяжении всего периода на профессиональном уровне проводили обучение, традиционно в форме живого конструктивного диалога. Так же были сказаны теплые
слова благодарности в адрес Татарстанского Республиканского комитета Электропрофсоюз, за отличную
организацию учебного процесса, прошедшую на высоком уровне, а также за радушное гостеприимство.
И, в завершении, одним из запоминающихся событий, оставившим добрые воспоминания от пребывания в столице Татарстана - это обзорная экскурсия по городу. Казань, как и многие города России,
славится своей многовековой историей, самобытностью и национальным колоритом. Город восхищает
множеством спортивных объектов, построенных к Универсиаде 2013 года. И особенно радостно от того,
что каждая спортивная площадка востребована среди детей и взрослых, жителей города Казани.
Все дни, отведенные семинару, прошли в деловой и дружественной атмосфере. И хочется надеяться
на то, что отчеты и выборы в Профсоюзе на всех уровнях пройдут в обстановке согласия и взаимопонимания и будут направлены на решение конкретно поставленных вопросов и повышения благосостояния
работников отрасли. И именно семинар, на котором председатели первичных профсоюзных организаций
получили основной багаж теоритических и практических знаний, должен стать залогом принятия достойных решений на благо человека труда.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ - заряд профсоюзного единства

С 28-31 августа в МЦ «Волга» прошел Молодежный форум
«Заряд Электропрофсоюза – 2014». Это второй по счету Форум, который состоялся под эгидой Электропрофсоюза РТ.
Форум открыл Председатель Электропрофсоюза РТ Ахунзянов
Халим Юлдашевич. Он поприветствовал всех участников Форума,
пожелал хорошего настроения, боевого задора. Ведь это мероприятие предоставляет великолепную возможность испытать свои силы
на ловкость, смекалку и выдержку. Конечно, от всех потребовалось
большое умение работать в команде, как одно целое.
Также, для всех участников Форума искренние слова приветствия и добрые пожелания в своем обрщении направил Председатель
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»,
Вахрушкин Валерий Николаевич, которые нашей молодежью были
приняты с большой благодарностью и под бурные аплодисменты.
Каждый проведенный день на Форуме – это своего рода один день
из школы профсоюзной жизни. И эта школа началась с экскурсии
по Дворцу труда и знакомства с деятельностью отделов Федерации
Профсоюзов РТ.
За эти несколько дней ребятам удалось проявить весь свой заряд в
спортивных, танцевальных мероприятиях, на обучающих тренингах
по интересным и в тоже время важным темам, которые следует уметь

применять как в жизни, так и в трудовой деятельности.
Этапы Форума были интересны и не
просты. Например, преодоление «Веревочных курсов», усложнилось благодаря непрекращающемуся дождю. Однако, никто не свернул с пути, все шли до
конца. А по-другому нельзя. За каждым
стоит команда, его честь и успех. И все
команды, дружно и активно проявляли
неподражаемую уверенность, упорство
и отличное настроение. Заряжали друг
друга своими успехами и неиссякаемой
энергией.
Наконец, необычный футбол и волейбол. Играть футбол внутри огромного резинового шара - это точно не для слабаков. Кто-то даже научился передвигаться на ходулях, метко стрелять из арбалета. И это еще
не все. «Ночной дозор» увлек участников в загадочный мир поисков,
шифрованных записок и загадок. И поверьте - это было не просто.
На пути возникали непредсказуемые препятствия, которые могли
преодолеть, только те, кого объединяет командный дух и стремление к победе.
В процессе работы Форума, состоялась встреча с руководством
Управления ОАО «Сетевая компания». На этой встрече присутствовал и.о. технического директора по оперативно технологическому
управлению Баязитов Равиль Фаритович. Он поприветсвовал молодежь и как профессиональный энергетик поделился своим многолетним опытом работы. Он обратил внимание на то, что при постановке
какой-либо задачи необходимо четко определять важность и необходимость ее дальнейшего развития. Следуя шаг за шагом научиться
анализировать, и в итоге принимать верное решение.
Каждый вопрос, затронутый в ходе общения сопровождался
квалифицированными разъяснениями. Один из важных вопросов,
волнующий молодежь – это доступное жилье в рамках социальной
ипотеки. Специалистом группы социального развития Галиной Кудрявцевой были даны разъяснения по данному направлению. Диляна

Урманова, начальник отдела учета, обучения и развития персонала рассказала о формах и методах мотивации работников. Непринужденная обстановка распологала к открытости и доверительной
атмосфере общения.
Председатель Молодежного Совета Электропрофсоюза РТ, Дамир
Кузяев, представил вниманию участников работу, которая проводится рескомом в области молодежной политики. Рассказал об основных
направлениях деятельности, а также о перспективных планах. В
ходе работы Форума участники также пообщались с Председателем
МС ФПРТ Ольгой Титовой.
В последний день состоялся интереснейший аукцион, где ребята
с большим азартом тратили электропрофики, заработанные в состязаниях. Стоимость «ценных» вещей баснословно росла на глазах и
весь зал, просто вздрагивал от смеха и оваций в результате каждого
денежного вложения участников аукциона.
Дальнейшая работа Форума продолжалась на дружественной
встрече с председателем Электропрофсоюза РТ, Халимом Юлдашевичем. Были обсуждены вопросы волнующие сегодня наших молодых членов профсоюза. А у молодых работников, у которых трудовой
путь еще в самом начале их не мало. И легче его продолжать, когда
чувствуется поддержка и понимание. И подобная встреча – это возможность в полной мере раскрыть смысл такого важного понятия,
как защита социально-трудовых прав работников. Участники Форума
- это активная молодежь и, следовательно, их переполняют яркие и
новые идеи, которыми они охотно делятся, стремяться воплощать в
жизнь. И именно этому было уделено особое внимание при встречи. Халим Юлдашевич сказал о том, что Электропрофсоюз РТ всегда
стоит на защите прав и интересов работников и заверил, что Молодежный Форум будет продолжать свою работу, удивлять новыми
проектами.
Приятным заключительным аккордом были искренние слова благодарности от всех участников Форума в адрес Халима Юлдашевича
и всех организаторов, кто принял участие в его проведение.
Как грустно, когда приходит время расставаться. Приятные воспоминания еще долго будут будоражить память. Согласитесь, от полученного заряда энергии, позитива не так-то просто прийти в себя. И
это дает надежду на новые встречи!
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работа – это сложная и ответственная работа и это подтверждается
несколькими аспектами. Во-первых, человеку свойственно в процессе своей деятельности ожидать результат работы, неважно какой он
будет, положительный или отрицательный. Однако, в информационной работе как такового результата нет, и это действительно так.
Следующий аспект так же прост. Формирование, так называемого эффекта ожидания и модели обладания. И это может происходить при
любых ситуациях. Как видно из жизни, часто случается так, что на
обещания не очень-то скупятся (даже самим себе), однако мало что
из этого в дальнейшем притворяется в жизнь. И тут наступает разочарование, недоверие, снижение активности и т.д. Несомненно, важно
всегда уметь балансировать между тем чего мы ожидаем и тем, чем
обладаем. Это важно учитывать не только в информационной работе,
но и в любой сфере жизнедеятельности человека. Также было сказано,
что роковая роль отводится ошибкам, которые допускаются в информационной работе. Обычная опечатка в тексте или неверно сформулированное предложение может повлечь за собой множество неприятностей и недоразумений. И от того насколько практически правильно мы
выстроим структуру своей работы, сформируем ее план, будем грамотно применять технологии, которые отработаны на протяжении десятилетий и успешно работают сегодня, будет зависеть своевременное
решение задач и вопросов поставленных перед Профсоюзом.
Наряду с планированием и организацией информационной работы важно владеть искусством формирования положительного современного имиджа профсоюзного движения в обществе. И какова роль
средств коммуникаций в формировании имиджа лидера профсоюза и
профсоюзного актива нам рассказала преподаватель кафедры социологии СПбГУП, кандидат философских наук, доцент Мельникова Алла
Александровна.
Секретарь Нефтегазстройпрофсоюза России, Сергей Герольдович
Драндров представил вниманию участников семинара нововведение,
которое было внедрено в практику, успешно работает, и способствует
постоянному расширению читательской аудитории. Это создание сайтов клонов и их сопровождение.
Как специалисту по информационной работе, очень интересно и познавательно было узнать об опыте работы в территориальных организациях. Один из таких примеров - организация выставки-презентации
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Общественное объединение
- «Всероссийский Электропрофсоюз» в период с 8 по 12 сентября 2014 года в городе Санкт-Петербурге провело очередной семинар на тему
«Информационная работа в профсоюзе».
В семинаре приняли участие специалисты ответственные за информационную работу в территориальных органах Профсоюза и первичных профсоюзных организациях из Санкт-Петербурга, Забайкальского, Пермского края, Иркутской области, Республики Татарстан,
Москвы, Карачаево-Черкесской республики и многих других.
Работу семинара открыл председатель территориального комитета «Электропрофсоюз» Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Марьяндышев Владислав Николаевич. Он поприветствовал всех участников семинара, поделился опытом работы, который они используют
для создания информационно-коммуникационного поля в профсоюзной организации на всех ее уровнях.
Руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ аппарата
ВЭП, Ягилева Галина Анатольевна представила вниманию одну из основных тем программы семинара «О единой системе информационного
обеспечения ВЭП». Данная система создает фундамент информационно-коммуникационной деятельности в профсоюзных организациях,
способствует, и в тоже время, стимулирует внедрение более современных технологий и расширению спектра информационных ресурсов. Основная цель единой информационной системы - это повышение информированности членов профсоюза, содействие эффективной
деятельности организаций профсоюза в деле защиты социальноэкономических и трудовых прав его членов и дальнейшего развития
профсоюзов. Несомненно, благодаря профессионализму и многолетнему опыту Галины Анатольевны программа семинара была насыщена подбором интереснейших и актуальных тем, которые раскрывают
информационную работу со всех ее ракурсов, тем самым обогатив уже
имеющийся багаж знаний и умений каждого участника.
В ходе семинара с темой «Инновационные аспекты практики информационного сопровождения деятельности обкома и первичных
организаций профсоюза» выступил преподаватель кафедры теории
и практики профсоюзного движения Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП), Григорий Михайлович
Бирженюк. В своем выступлении он отметил то, что информационная

имиджевой, рекламной и пропагандисткой продукции с символикой ВЭП, где были представлены буклеты, брошюры, выпуски газет и журналов, агитационные плакаты, карманные и
настольные календари, ручки, блокноты и многое другое, что
олицетворяет профсоюзное движение. Наверняка, это многих
вдохновило на новые креативные идеи и планы, которые будут
воплощаться в разных уголках нашей страны, с единой целью:
во благо человека труда.
В свою очередь многие участники территориальных организаций поделились опытом работы, и в частности, представили
авторские презентации, освещающие информационную работу
на местах. В этом блоге семинара Республика Татарстан также
достойно представила презентацию «Информационно-коммуникационное поле Электропрофсоюза Республики Татарстан».
Несмотря на то, что в штатных расписаниях территориальных, первичных профсоюзных организаций не предусмотрена
должность специалиста по информационной работе на освобожденной основе, за исключением Республики Татарстан, несмотря на возникающие сложности при совмещении с основными должностными обязанностями, информационная работа
на местах перспективно развивается, все больше привлекая
инициативных и целеустремленных членов профсоюза. Сама по
себе информационная работа подразумевает наличие хороших
знаний и умений от специалиста в разных областях. Это владение журналистским жанром, компьютерными технологиями и
всевозможными программами, умением налаживать контакты и
вести работу с СМИ. Также должен владеть организаторскими
способностями и высокой самоотдачей.
В завершении работы семинара было предложено практическое занятие по разработке плана по информационному сопровождению профсоюзных мероприятий по трем направлениям:
1.Организация коллективной акции Профсоюза «Работающий человек не должен быть бедным!».
2.Проведение в организации коллективно-договорной компании.
3.Мотивация профсоюзного членства молодежи.
Никто не отрицал важность и актуальность предложенных
вопросов. Следовательно, каждая группа проявила оживленный интерес, внесла много конкретных предложений и идей. И
действительно, в подобном формате повышается активность и,
что самое главное, эффективность действий коллектива, которая работает на результат.
От имени всех участников семинара и то себя лично хочу
выразить глубокую благодарность организаторам познавательного и позитивно настроенного учебного процесса. Большое
спасибо Председателю ВЭП Вахрушкину Валерию Николаевичу,
Президиуму ЦК ВЭП, Владиславу Николаевичу Марьяндышеву,
Ягилевой Галине Анатольевне, а также директору УМЦ ОЖД г.
Санкт – Петербурга Гапеевой Марии Олеговне.
Незабываемые экскурсии, организованные по рекам и
каналам, историческим местам города и пригорода СанктПетербурга, его улицы, где каждый дом - памятник архитектуры, сохранившийся в первозданном виде, оставили самые
теплые воспоминания от пребывания в гостеприимной Северной столице.
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Единая информационная система
Всероссийского Электропрофсоюза
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Информационная работа – это своего рода
двигатель процессов, которые происходят в
профсоюзной жизни на всех уровнях. Информация должна находиться в доступном диапазоне для каждого работника электроэнергетической отрасли, члена профсоюза и при
этом не терять актуальность и достоверность.

И именно для этого важно иметь команду профессионалов,
которая с полной отдачей будет способствовать претворению в
жизнь важных вопросов, которые стоят перед Всероссийским
Электропрофсоюзом.

К 50-летию Электропрофсоюза Республики Татарстан
Электротехническая
промышленность,
включая
электроэнергетику, находилась в составе
металлопромышленности, являющейся основой союза металлистов до

1931г.

Профсоюз осветителей входил в
состав профсоюза металлистов.

В результате январской 1905
забастовки администрация
алафузовских фабрик и заводов отменила обыск рабочих при входе и
выходе с завода, введен 10-часовой
рабочий день, в субботние и предпраздничные дни число рабочих
часов сокращено с 6 до 5 часов, на
5-15% увеличена заработная плата. Для беременных женщин, проработавших на заводе более года,
вводился отпуск: за неделю до и на
три недели после родов с выдачей
им за это время по 8 руб. Роженицы, проработавшие менее года, согласно новому положению, должны
были получать пособие при родах из
штрафного капитала по усмотрению
заведующего отделом или цехом.

года

29 декабря 1964 года Президиум
областного Совета профсоюзов в соответствии с Постановлением Президиума ВЦСПС от 20 ноября 1964 года «О
создании Татарского областного комитета профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности» утвердил организационное
бюро Обкома профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической
промышленности, который в 1965 году
был преобразован в Татарский областной комитет профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической
промышленности. Именно с этого момента, и было положено начало исторической летописи Электропрофсоюза
Республики Татарстан.

Март 1967 г.
Принято Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета
Министров СССР и Всесоюзного
центрального совета профессиональных союзов «О переводе
рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.
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Наши ветераны

Наша сила в ЕДИНСТВЕ
профсоюза, совместная помощь в решении частных проблем, общие радости, выезды по историческим местам, подготовка и проведение праздников, спортивных мероприятий, участие в конкурсах и
т.д. всего и не перечислишь. Меняется стиль работы, требования, а
суть остается неизменной на протяжении существования профсою-

Пусть будет каждый день чудесным,
Любое дело интересным,
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!
Пусть планы все осуществлятся,
Старания вознаградятся,
И крепнет благосостояние!
Успехов! Счастья! Процветания!
Есть профсоюзный орган - есть орган, выступающий от имени
работников, есть коллективный договор, а значит, возможность
контролировать соблюдение прав и гарантий работников и ветеранов производства. Есть профсоюзный комитет - помощь и поддержка коллег. Непосредственное участие в жизни каждого члена

за - это в первую очередь все делается для человека с душой и ответственностью. К нам ветеранам всегда внимательны, приглашают
на мероприятия и в поездки, проводимые на нашем предприятии.
Отзывчивы на все обращения и просьбы, не только в день пожилых
людей, а круглый год.
Большое значение имеет и то, под чьим руководством ведет
свою работу наш профсоюзный комитет филиала ОАО «Сетевая
компания» Нижнекамские электрические сети. Профессиональный
коллектив, который всегда придет на помощь - это реском «Электропрофсоюза» РТ, которым уже долгие годы руководит Халим Юлдашевич Ахунзянов. Как руководитель он грамотен, принципиален,
справедлив, требователен. Умеет отстаивать свою точку зрения в
рамках закона и направлять усилия своего коллектива и первичек
на выполнение поставленных задач.
Наш Совет ветеранов активно работает в полном контакте и взаимопонимании с профактивом филиала ОАО «Сетевая компания»
Нижнекамские электрические сети. В связи с праздником «Днем
профсоюзов Республики Татарстан», хочется всем членам профсоюза и профактиву Нижнекамских электрических сетей и рескому
«Электропрофсоюза» Республики Татарстан пожелать: новых идей,
энергии, доброго большого сердца, никогда не уставать, быть лидерами, а взамен получать благодарность и удовлетворение от своего нелегкого труда!
От имени Совета ветеранов НКЭС Морозова Н.В., Игнатьева Н.Н.

Новое в законодательстве

Федеральный Закон от 28.06.2014 №199-ФЗ
«О внесении изменения в статью 374
Трудовой Кодекс Российской Федерации»
Пересмотрен механизм защиты от увольнения
представителей работников в связи с профсоюзной
деятельностью.
Статья о гарантиях работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от
основной работы, излагается в новой редакции.
Речь идет об увольнении по 3 основаниям: сокращение численности
или штата работников; несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе; неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного
взыскания.
До внесения изменений такое увольнение допускалось только с
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа.
Поправками данное условие сохраняется для первых двух случаев.
Для третьего предусматривается увольнение с участием мотивированного мнения указанного органа.
Позиция профсоюзного органа должна быть выражена в течение 7
рабочих дней. В противном случае она учитываться не будет.
Если профсоюзный орган выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, то в течение 3 рабочих дней стороны вправе
провести дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом.
При достижении согласия работодатель по истечении 10 рабочих
дней с даты получения профсоюзным органом проекта приказа и копий
документов, являющихся основанием для принятия решения. Оно может быть обжаловано работником или представляющим его интересы
профсоюзным органом в госинспекцию труда.

Стратегия роста профсоюзной молодежи
Для разработки молодежной политики профсоюзов России на ближайшие годы съехались на Ярославскую землю, в санаторий «Красный холм» более двухсот молодых активистов и лидеров для участия в
финальном этапе Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР «Стратегия 2014-Запад».
Федерация Профсоюзов РТ была представлена командой из девяти человек: представители авиационной, оборонной, химической, радиоэлектронной промышленности, машиностроения, здравоохранения и
энергетики.
Электропрофсоюз Республики Татарстан на форуме представляла Анна Константинова - лидер молодежной организации Казанской ТЭЦ-2.
Всех участников поделили на три команды, и каждая прошла обучение с модераторами по трем различным направлениям «Молодежный совет – стратегия роста», «Кадры решают все?» и «Социальное
партнерство – миф или реальность?». Каждое направление включало в себя выработку методов решений

насущных проблем молодежных активистов на сегодняшний день.
Хочется отметить то, что модераторы предоставили возможность участникам проявить себя. Обучение
проходило не только в лекционном режиме, а также и в диалоговом. Результатом работы всех дней были
выступления и презентации от каждой команды со своими взглядами на решение проблем молодежи в
профсоюзе. В рамках обучения была проведена панельная дискуссия с заместителем председателя ФНПР
Галиной Келехсаевой и заместителем председателя Молодежного Совета ФНПР Николаем Цывеновым, а
также с и.о. председателя Объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергеем Соловьевым. После завершения форума всем участникам организаторы вручили дипломы и выразили слова
благодарности за продуктивную работу, результаты которой будут сформулированы в основные тезисы,
которые позже войдут в стратегию развития молодежной политики ФНПР.
Анна Константинова, лидер молодежной организации Казанской ТЭЦ-2

Новости спорта

20 сентября в г.Казани состоялась Молодежная Спартакиада Федерации профсоюзов РТ. Спортивное событие проходило в Культурно-спортивном комплексе «КАИ ОЛИМП» - одном из крупнейших спортивных объектов Казани и России,
возведенном специально для Универсиады-2013.
Электропрофсоюз РТ представляла сборная из 14 человек, делегированных из 6 предприятий и организаций отрасли: филиалов ОАО «Генерирующая компания»: Казанская ТЭЦ-1, Казанские
тепловые сети, Набережночелнинская ТЭЦ, Елабужская ТЭЦ, филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети
и ОАО «Татэнергосбыт».
Спартакиада проводилась по 6 видам спорта: волейбол, минифутбол, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, бег 100
метров и дартс. Все команды были разделены на 2 группы: работающая молодежь и учащиеся. В каждой группе по 6 команд.
В ходе проведения Молодежной Спартакиады ФПРТ сборной
Электропрофсоюза РТ удалось достичь следующих результатов:

1 место в волейболе:
Волков Александр (Набережночелнинская ТЭЦ),
Юсупов Асхат (Набережночелнинская ТЭЦ), Гарнышев Сергей (Набережночелнинская ТЭЦ).
1 место в настольном теннисе:
Ларионова Светлана (Казанские тепловые сети),
Шириев Руслан (Казанские тепловые сети), Губаев
Мунир (Елабужская ТЭЦ).
1 место в легкоатлетической эстафете (4 по
100 метров):
Салахутдинов Ренат (Казанская ТЭЦ-1), Файзрахманов Халиль, Зайнагутдинова Венера (Татэнергосбыт), Сагдиева Фанзия (Казанские тепловые
сети).
3 место в мини-футболе:
Файзрахманов Халиль (Татэнергосбыт), Авазов
Михаил (Татэнергосбыт), Галиев Азат (Казанские
тепловые сети),
Гончаров Евгений (Казанские тепловые сети), Салахутдинов Ренат (Казанская ТЭЦ-1), Галимзянов Руслан (Приволжские электрические сети).
1 место в беге на 100 метров среди мужчин:
Салахутдинов Ренат (Казанская ТЭЦ-1),
4 место в беге на 100 метров среди женщин:
Зайнагутдинова Венера (Татэнергосбыт).
6 место в дартсе:
Волков Александр, Юсупов Асхат, Гарнышев Сергей (Набережночелнинская ТЭЦ), Ларионова Светлана (Казанские тепловые сети),
Сагдиева Фанзия (Казанские тепловые сети).
В результате сборная команда Электропрофсоюза РТ в очередной раз заняла 1 место в общекомандном зачете, в упорной борьбе
одержав победу над такими сильными соперниками как ОАО «Газпромтрансгаз-Казань», Профсоюз строителей, Профсоюз авиационной промышленности, ОАО «КМПО» и многими другими.
Поздравляем всех победителей!
Дамир Кузяев, Технический инспектор труда Электропрофсоюза РТ

Издатель: Реском «Электропрофсоюз» Республики Татарстан

Телефон: (843) 238-91-91

23 августа 2014г. прошли соревнования по легкоатлетической эстафете среди коллективов «Электропрофсоюз» РТ.
В результате острого соперничества:
1 место заняла команда филиала ОАО «ТГК-16» Казанская
ТЭЦ-3
2 место - команда ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ
3 место - команда филиал ОАО «ГК» Заинская ГРЭС

19 июля 2014г. Нижнекамские электрические сети провели спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья!».
Соревновались 6 семей из числа сотрудников НкЭС.
После прохождения всех эстафет:
1 место было присуждено двум командам:
семье Павловых и семье Гараевых
2 место заняла семья Костиных
3 место - семья Адиятовых
В номинации «Самая дружная семья» награждена семья
Яруллиных, в номинации «Самая находчивая семья»
награждена семья Галиуллиных.

E-mail: elprof@mi.ru
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