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Дополнительное согла-
шение вступает в силу с 
1 января 2021 года. 

Действие текущей 
редакции главного документа, 
регулирующего социально-тру-
довые отношения в отрасли, за-
канчивается 31 декабря, и реше-
ние о его пролонгации ещё на 
два года Отраслевая комиссия 
по регулированию социально-
трудовых отношений приняла в 
октябре. 

Стороны отметили, что действу-
ющая редакция Соглашения в це-
лом отвечает взаимным догово-
ренностям работодателей и проф-
союза и не требует срочных кор-
ректировок. 
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директор 
Общероссийского 
отраслевого 
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атомной 
промышленности, 
энергетики и науки 
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директор 
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При этом предложения стороны 
профсоюза, поступившие в процес-
се переговоров, социальные пар-
тнеры рассмотрят и, при принятии 
положительного решения, внесут 
изменения в Отраслевое соглаше-
ние в порядке, установленном сто-
ронами. 

Отраслевая комиссия реко-
мендует работодателям и про-
фсоюзным комитетам предпри-
ятий и организаций, входящих 
в контур Госкорпорации «Роса-
том», рассмотреть вопрос о прод-
лении срока действия коллек-
тивных договоров, заключенных 
на период действия Отраслевого 
соглашения. 

Первое отраслевое соглашение по 
атомной энергетике и промышлен-
ности было заключено в 1992 году. 
Его необходимость была продикто-
вана принятием в декабре 1990 года 
закона «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» и пе-
реходом на рыночные отношения, 
сложной социально-экономической 
обстановкой в стране и отсутстви-
ем у работников закрепленных ми-
нимальных гарантий в области со-
циально-трудовых отношений. С тех 
пор Отраслевое соглашение являет-
ся основой для заключения коллек-
тивных договоров в организациях 
и на предприятиях Госкорпорации 
«Росатом».

В 2000 году профсоюз иницииро-
вал создание отраслевого союза ра-

ботодателей. Сейчас механизм взаи-
модействия социальных партнеров 
в Росатоме работает четко и слажен-
но, большинство вопросов – от зар-
платы до организации досуга – уда-
ется решать в процессе переговоров.

Отраслевая комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений и ее рабочие группы рабо-
тают по утвержденному плану. Два 
раза в год подводятся итоги выпол-
нения Отраслевого соглашения и 
принимаются меры к работодате-
лям, не обеспечившим выполнение 
его обязательств. 

Отраслевое соглашение атомщи-
ков входит в общероссийскую систе-
му социального партнерства и высо-
ко оценивается коллегами и спе-
циалистами. 

Отраслевое 
соглашение атомщиков 
пролонгировано 
на два года
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Игорь Алексеевич 
Фомичев, председатель 
РПРАЭП: 

– Отраслевое соглашение 
атомщиков предусматривает со-
вершенно четкие гарантии с по-
нятным механизмом оценки их 
востребованности. Они пропи-
саны не рамочно, наши предпри-
ятия получают нижнюю планку, 
от которой необходимо отталки-
ваться при формировании кол-
лективных договоров. И с каж-
дым последующим Соглашением 
мы стремимся, чтобы гарантии 
наших работников становились 
все выше. 

При этом мы не просто закла-
дываем повышенные социаль-
ные гарантии в Соглашение, но и 
внимательно следим за тем, что-
бы они выполнялись. Спорные 
вопросы скрупулезно обсужда-
ем на заседаниях Отраслевой ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и в 
ее рабочих группах. 

Особое внимание уделяем за-
работной плате атомщиков, ко-
торые давно забыли о ее задерж-
ках, – проблема, с которой до сих 

пор сталкиваются многие росси-
яне. Есть четкий минимум, ни-
же которого атомщики получать 
не должны, и этот минимум обя-
зательно превышает границы, 
установленные в регионах при-
сутствия организаций и пред-
приятий Росатома. Более того, 
благодаря активной позиции 
профсоюза должностные окла-
ды и тарифные ставки атомщи-
ков индексируются не реже од-
ного раза в год, чтобы сократить 

влияние инфляции на уровень 
доходов наших работников. Эта 
норма также закреплена в Отрас-
левом соглашении и реализуется 
с 2013 года.

Одна из наших следующих за-
дач – предусмотреть индексацию 
не только должностного оклада 
или тарифной ставки. Надо до-
говариваться об индексации хо-
тя бы базовой заработной пла-
ты, включающей должностной 
оклад, интегрированную стиму-
лирующую надбавку, которая 
является выплатой постоянно-
го характера, и индексирующую 
выплату.

Отрасль с каждым годом раз-
вивается все более динамично, 
и мы последовательно держим 
курс на социальное партнерство. 
Мы считаем, что чем эффектив-
нее работает отраслевая систе-
ма социального партнерства, 
тем более защищены наши ра-
ботники, тем лучше решаются 
на предприятиях и в дивизионах 
социальные вопросы. Атомщики 
уверены в своем будущем, и это 
впрямую влияет и на производ-
ственные показатели. 
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Пленум

VIII пленум ЦК профсоюза состоялся 
3 декабря. Руководители профсоюза и 
некоторые члены центрального комитета 
участвовали в работе из конференц-зала 
РПРАЭП, остальные – дистанционно, 
посредством видеоконференцсвязи с 
соблюдением всех необходимых правил 
идентификации участников.
Центральная тема VIII пленума – 
приближающийся очередной VI съезд 
РПРАЭП и предшествующая ему отчетно-
выборная кампания 2021 года.

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев напом-
нил, что предыдущая кампания отчетов и вы-
боров прошла в 2016 году, а V съезд профес-
сионального союза состоялся 5–6 апреля 2017 

года. Таким образом, сроки полномочий выборных 
профсоюзных органов в большинстве членских органи-
заций истекают в 2021 году, а центрального комитета 
профсоюза – в апреле 2022 года. Конференции или со-

брания в профсоюзных организациях должны быть про-
ведены до окончания пятилетнего срока, так как по-
сле этого полномочия выборных профсоюзных органов 
прекращаются.

СРОКИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ ЕДИНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Отчеты и выборы – важный этап в деятельности каж-

дой профсоюзной организации. Подводятся итоги рабо-
ты, дается оценка работе профсоюзного комитета, опре-
деляются приоритетные задачи на новый срок и изби-
раются новый состав профсоюзных органов и руководи-
тель профорганизации.

Проведение отчетов и выборов регламентируется 
Уставом РПРАЭП, при этом обеспечиваются исполне-
ние демократических принципов и контроль за деятель-
ностью выборных органов. Процесс начинается в струк-
турных подразделениях первичных, объединенных и 
территориальных профорганизаций. Сначала отчиты-
ваются и избираются профгрупорги, цеховые комите-
ты или профбюро. Далее – профсоюзные комитеты и ре-
визионные комиссии профорганизаций, затем, на 
съезде,  центральный комитет РПРАЭП.

РПРАЭП начал подготовку 
к очередному съезду

Начало отчетов и выборов в профессиональном союзе 
в 2021 году стало главной темой VIII пленума ЦК РПРАЭП
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Пленум

– Конференции в 
членских профсо-
юзных организа-
циях должны про-
водиться в рам-
ках отчетно-вы-
борной кампании 
профсоюза, и «раз-
мывание» времен-
ных границ недо-
пустимо. 
Это является на-
рушением Уста-
ва РПРАЭП и Ин-
струкции о поряд-

ке проведения отчетов и выборов, – обратил внима-
ние Игорь Фомичев.

Период отчетов и выборов является единым для всех 
членских организаций РПРАЭП. В том числе для вновь 
созданных и вошедших в состав РПРАЭП после V съез-
да, а также для тех, в которых в этот период прошли 
внеочередные профсоюзные собрания или конферен-
ции.

ОЧНО ИЛИ ДИСТАНЦИОННО
Пожалуй, один из самых насущных вопросов, кото-

рые волнуют сейчас председателей, – как проводить от-
четно-выборную кампанию, если неблагоприятная са-
нитарно-эпидемиологическая обстановка продолжится.

Это серьезное испытание вынудило профсоюз более 
быстрыми темпами осваивать цифровые средства про-
ведения мероприятий. Видеоконференции уже вошли в 
повседневную практику работы и помогли РПРАЭП про-
должать заниматься уставной деятельностью, пусть и в 
непривычных условиях.

Конечно, очные конференции или собрания дают 
больше возможностей для непосредственного участия 
каждого члена профсоюза. Однако в сложившихся ус-
ловиях зачастую это сложно или невозможно, ведь 
прежде всего – здоровье людей.

Определиться с формой должны сами профоргани-
зации – в зависимости от ситуации в регионе. В слу-
чае принятия решения об очном формате профорга-
низация должна соблюсти все эпидемиологические 
предписания органов государственной и региональ-
ной власти, выбрать помещение, в котором можно со-
блюдать социальную дистанцию, обеспечить участ-
ников средствами защиты. Для такого формата реко-
мендуется уменьшить норму представительства деле-
гатов.

– Мы должны принять все необходимые меры, на-
правленные на недопущение распространения заболе-
ваемости в коллективах, – подчеркнул Игорь Фомичев.

Профком также может принять решение о проведе-
нии конференции в дистанционном формате. Дистан-

ционные отчеты и выборы с правовой точки зрения 
признаются легитимными наравне с очными при ус-
ловии соблюдения всех необходимых правил проведе-
ния, в том числе соответствующей идентификации де-
легатов конференции или участников собрания.

В этом случае членским организациям рекомен-
дуется проанализировать технические возможно-
сти, разработать инструкцию для участников, прове-
сти предварительный опрос делегатов и подготовить 
сводную информацию на предмет наличия кворума. 
Также необходимо подготовить порядок проведения 
регистрации и определить способ идентификации 
делегатов конференции или участников собрания, 
преду смотреть порядок голосования и ряд других ме-
роприятий, которые должны быть отражены в плане 
подготовки к отчетно-выборной конференции или со-
бранию.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ УЧТЕНЫ
В РПРАЭП действует Инструкция о порядке прове-

дения отчетов и выборов в профсоюзе. Она подробно 
описывает все этапы и составляющие процесса.

VIII пленум ЦК профсоюза утвердил дополнения в 
инструкцию, касающиеся проведения конференций и 

собраний в дистанционном формате. Но с учетом осо-
бенностей членских организаций нашего профсоюза 
вопросы все равно будут возникать. И уже возникают.

Например, председатель профорганизации ФГУП 
«ПО «Маяк» Максим Чубенко обратил внимание на то, 
что необходимо предусмотреть механизм заочного го-
лосования для предприятий с большой численностью, 
ограничениями по использованию интернета и других 
средств связи в рабочее время, а механизм тайного го-
лосования вообще непонятен.

Председатель профсоюзной организации Нововоронежской 
АЭС Юрий Бабенко говорит о новых формах работы в условиях 
ограничений
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Центральный аппарат готов оказывать организаци-
онную и правовую поддержку каждой профорганиза-
ции и совместно вырабатывать оптимальные вариан-
ты работы.
                                                                                                               

– В инструкции 
мы предусмотре-
ли новые форма-
ты проведения от-
четов и выборов в 
общем виде. Кон-
кретные пробле-
мы, которые могут 
возникнуть на том 
или ином предпри-
ятии с связи с его 
специ фикой, долж-
ны обозначить на-
ши членские ор-
ганизации. Мы 
их проработаем и 
вместе с вами най-

дем пути решения, – разъяснил зампредседателя 
РПРАЭП Владимир Кузнецов.

Сориентироваться в необычных условиях поможет и 
опыт других российских профсоюзов, в которых выбор-
ные кампании уже прошли или идут сейчас.

– Мы обязательно примем во внимание опыт наших 
коллег, которые в этих непростых условиях уже провели 
отчетно-выборные кампании, конференции и съезды. 
Мы изучаем их опыт и продолжим эту работу, потому 
что понимаем сложность процесса, – проинформировал 
Игорь Фомичев.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
Председатель РПРАЭП обратил внимание на важ-

ность подготовки полноценных отчетов профсоюзных 
комитетов. Отчет надо правильно выстроить, он дол-
жен быть предметным, отражать конкретные действия 
и все направления профсоюзной деятельности: соци-
альное партнерство, охрану и оплату труда, правоза-
щитную работу, отдых и оздоровление трудящихся, ор-
ганизацию их досуга и т. д.

Необходимо активнее использовать информацион-
ные ресурсы, электронные средства связи, традицион-
ные способы информирования – стенды, газеты, ин-
формационные листки. Это относится ко всем формам 
подготовки к отчетам и выборам. Возможно, аналогич-
но следует поступить и с материалами ревизионной ко-
миссии. Очень важно создать условия для получения об-
ратной связи.

– Доведите до сведения членов профсоюза, когда и 
как они могут получать информацию о деятельности 
профсоюзного комитета. Обозначьте сроки получения 
замечаний и предложений, – призвал Игорь Фомичев.

ВЫБОР ДЕЛЕГАТОВ
Выборам делегатов из структурных подразделений 

и соблюдению демократической нормы их избрания 
следует уделить особое внимание. Этот этап сложнее 
всего для профорганизаций с разветвленной струк-
турой, где надо соблюсти последовательность избра-
ния. Поэтому норму представительства и порядок из-
брания профкомы должны продумать тщательно и за-
ранее.

Не менее важно установить срок предоставления 
протоколов или выписок из протоколов профсоюзных 
собраний или конференций, чтобы мандатная комис-
сия могла проверить и подтвердить полномочия деле-
гатов.

Председатель профорганизации, его заместители и 
председатель ревизионной комиссии являются делега-
тами по должности, а если члены профкома или реви-
зионной комиссии не избраны делегатами, то они мо-
гут присутствовать на конференции в качестве пригла-
шенных.

Как подтвердить полномочия делегатов и обеспе-
чить работу мандатной комиссии в режиме видеокон-
ференции?  Игорь Фомичев разъяснил, что профком 
должен определиться со способом идентификации, 
опираясь на действующие нормы и Инструкцию о по-
рядке проведения отчетов и выборов в профсоюзе.

ПРОФСОЮЗУ НУЖНА МОЛОДЕЖЬ
Еще одна тема, на которую обратил внимание председа-

тель РПРАЭП в преддверии отчетно-выборной кампании в 
профсоюзе, – вовлечение молодежи. 

Минимальные критерии участия этой категории в 
профсоюзной деятельности содержатся в Программе 
РПРАЭП по работе с молодежью – в выборных орга-
нах профсоюзных организаций молодых людей долж-
но быть не менее 10%.

Председатель профсоюзной организации ПО «Маяк» Максим 
Чубенко и зампредседателя РПРАЭП Владимир Кузнецов 
обсуждают необходимость проработки всех возможных форматов 
голосования в период отчетно-выборной кампании
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– Нужно активнее передавать опыт, обучать нашу 
молодежь по всем направлениям профсоюзной де-
ятельности, отрабатывать с ними знания и умения 
на практике. Молодежь – будущее нашего профсою-
за, и необходимо способствовать выдвижению мо-
лодых активистов в выборные органы, – считает 
Игорь Фомичев.

ПОМОЩЬ – ЭТО ВАЖНО
В ходе восьмого пленума ЦК профсоюза говорили и о 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции 
на местах, о помощи тем, кто в этом нуждается больше 
всего. Охрана здоровья членов профсоюза и их близких 
– один из приоритетов в работе профсоюза.

– Наши членские организации активно включились 
на местах в борьбу с распространением коронавирусной 
инфекции. При этом они уже более полугода не только 

помогают обеспечивать необходимым работников пред-
приятий и персонал медицинских организаций, приоб-
ретать дорогостоящее оборудование для медсанчастей, 
но и ведут разъяснительную работу, поддерживают ве-
теранов и всех тех, кто особенно нуждается в помощи. 
Например, важную роль в этот сложный период сыгра-
ли социальные объекты концерна «Росэнергоатом». Без 
профилакториев атомных станций, в которых изолиро-
вали оперативный персонал, было бы гораздо сложнее 
обеспечить здоровье работников и безопасное функци-
онирование энергоблоков, – сказал Игорь Фомичев.

Также он сообщил о том, что дополнительным подспо-
рьем для людей может стать страхование от заболевания 
коронавирусной инфекцией. В ноябре этого года РПРАЭП 
договорился с АО «АльфаСтрахование» о льготных услови-
ях оформления полисов от COVID-19. Подробно о том, как 
работает программа, участникам пленума рассказал  зам-
председателя РПРАЭП Юрий Борисов.

 – Нам удалось договориться с АО «АльфаСтрахова-
ние» о льготных тарифах на страховые полисы для чле-

нов РПРАЭП и их близких. За две недели действия про-
граммы более 1200 атомщиков застраховали себя и свою 
семью от COVID-19. В то же время в адрес аппарата РПРА-
ЭП поступали многочисленные запросы о продлении 
льготного периода страхования и расширении вариан-
тов полисов. Профсоюз и АО «АльфаСтрахование» до-
говорились о предоставлении скидки в размере 20% от 
стандартной стоимости полиса до конца 2020 года. Да, 
заболеть может каждый, лечение и реабилитация у всех 
проходят по-разному. И нам важно, чтобы наши люди 
смогли в случае необходимости получить дополнитель-
ную материальную поддержку, – сказал Юрий Борисов.

КОЛДОГОВОР ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ СПЕЦИФИКУ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
Еще одна тема, которую обсудили участники плену-

ма, это корреляция основных документов, регулирую-
щих социальную политику в Госкорпорации «Росатом», 
и коллективных договоров организаций и предприятий. 
В частности, речь шла о Единой отраслевой социальной 
политике и дополнительных отпусках отдельным груп-
пам профессий и профактивистам.

Игорь Фомичев напомнил, что при принятии реше-
ния о пролонгации Отраслевого соглашения по атомной 
энергетики, промышленности и науке на два года Отрас-
левая комиссия рекомендовала предприятиям пролонги-
ровать и коллективные договоры на тот же самый срок. 
Руководство Госкорпорации и РПРАЭП формируют ми-
нимальные гарантии для атомщиков, а дальше все зави-
сит от того, как смогут договориться администрации и 
председатели профсоюзных организаций на местах.

Вопрос о необходимости внесения изменений в дей-
ствующие колдоговоры прокомментировал также 
Юрий Борисов.

– Атомная отрасль сложная и состоит из мно-
жества различных предприятий. У каждого своя 
специ фика: где-то дополнительная поддержка нуж-
на станочникам, где-то научным работникам, где-

то носителям кри-
тических знаний. 
Единого, унифици-
рованного подхода 
быть не может. За-
дача профсоюзных 
организаций на 
местах – уметь ис-
пользовать отрас-
левые договорен-
ности, находить 
компромисс, а если 
это необходимо, то 
не отступать при 

попытках работодателя внести изменения в колдо-
говор, противоречащие интересам работников и в 
целом успешному функционированию предприя-
тия, – сказал заместитель председателя РПРАЭП.

Председатель профорганизации Смоленской АЭС Игорь Хомяков 
и  Игорь Фомичев обсуждают  размещение работников станции в 
санатории-профилактории в период пандемии
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Заместитель председате-
ля РПРАЭП Юрий Борисов 
рассказал о реализации про-
грамм негосударственного 

пенсионного обеспечения в других 
российских компаниях с государ-
ственным участием и предложил ва-
рианты модернизации программы 
НПО в ГК «Росатом».

КАК СЕЙЧАС
Корпоративная социальная про-

грамма НПО реализуется в госкор-
порации c 2010 года на принципе 
софинансирования: две трети взно-
са в НПФ платит работодатель, одну 
треть – работник. На начало 2020 
года число ее участников состав-
ляло 26,6 тыс. человек. Программа 

действует в 115 из 333 отраслевых 
предприятий, и охват работников 
там, где она есть, – 34,5 %.

Президент отраслевого НПФ 
«Атомгарант» Виктор Китаев, кото-
рый также участвовал в обсуждении 
данного вопроса, солидарен с мне-
нием профсоюза. Если в 2011 году 
к программе присоединилось свы-
ше 9 тысяч атомщиков, то в 2019 го-
ду желающих было только 1,1 тыс. 
человек.  На предприятиях дивизи-
онов «ТВЭЛ» и ЯОК количество но-
вых участников ограничивается 
действующим бюджетом, при этом 
создаются «очереди» на вступление 
в программу.

ОПЫТ КОЛЛЕГ
По мнению Юрия Борисова, Ро-

сатом существенно проигрывает в 
размере корпоративной пенсии дру-
гим компаниям с государственным 
участием, ее средний ежемесячный 
размер в 2020 году там составил 
9,37 тыс. рублей. Максимальный 
размер негосударственной пенсии, 
например, в компании «Алроса» – 
17,5 тыс. рублей, ее платят в тече-
ние десяти лет. В «Газпроме» – 11,6 
тыс. рублей в течение 15 лет, в РЖД 
– свыше 9 тыс.  рублей в течение 10–
14 лет, в «Роснефти» – 5,2 тыс. ру-
блей, но пенсию платят пожизнен-
но, в «Транснефти» – 10 тыс. рублей 
– тоже пожизненно.

Участие в корпоративной пенси-
онной программе в этих компаниях 
для работника добровольное, основ-
ным вкладчиком является работо-
датель. Работнику достаточно сооб-
щить ему свое согласие на участие 
в НПО. В вышеупомянутых компа-
ниях размер негосударственной 
пенсии замещает от 10 до 40% 

РПРАЭП предложил 
модернизировать корпоративную 
социальную программу 
негосударственного пенсионного 
обеспечения

Итоги работы дивизионов Госкорпорации «Росатом» по 
поддержке работников предпенсионного возраста, а 
также проблемы корпоративной программы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения стали предметом 
обсуждения на ноябрьском заседании профильной ра-
бочей группы Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

                                                                                                                                                     
При общей численности работников атомной отрасли 277,8 тыс. че-

ловек НПО охвачено менее 10% атомщиков. Негосударственную пенсию 
сегодня получают 6,2 тысячи бывших работников отраслевых предпри-
ятий. Ее средний размер – не превышает 1,5 тыс. рублей в месяц, срок вы-
платы – 10 лет.

Профсоюз считает, что такой размер пенсии не мотивирует людей 
к участию в КСП НПО, количество новых членов программы ежегодно 
сокращается.
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заработка, при этом разме-
ры взносов участнику рассчи-

тываются персонально, на стадии 
вступления в программу, в зави-
симости от возраста вступления и 
срока наступления пенсионных ос-
нований.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ПРОФСОЮЗ
Профсоюз считает, что Росатом 

не должен отставать от других рос-
сийских компаний.

– Наша первоочередная цель 
– сформировать такую систему 
уплаты взносов работником и ра-
ботодателем, чтобы гарантиро-
вать атомщикам достойный раз-
мер негосударственной пенсии и 
обеспечить этот уровень в тече-
ние как минимум 10 лет, – подчер-
кнул Юрий Борисов. – Это реаль-
ная цель, и мы предлагаем кон-
кретные варианты ее достижения 
исходя из сложившейся практики 
формирования взноса в соотно-
шении 1/3.

Для того чтобы обеспечить себе 
негосударственную пенсию в раз-
мере минимум 4 тыс. рублей ежеме-
сячно на протяжении 10 лет, работ-
ник возрастной категории «15 лет 
до пенсии» (это 45 лет для женщин и 
50 лет для мужчин) должен платить 
в НПФ 834 рубля в месяц, а работо-
датель – 2,5 тыс. рублей.

Также Юрий Борисов представил 
два варианта по компенсации стажа 
приведенной пенсии. То есть пред-
ложил привязать размер пенсии, 
назначаемой работодателем, к ста-
жу и среднему заработку за послед-
ние два года до наступления пенси-
онных оснований. Например, если 

стаж работника – 15 лет, а средняя 
зарплата за последние два года 70 
тыс. рублей, то назначенная пенсия 
составит 10,5 тыс.  рублей.

Предложенные варианты можно 
рассмотреть как отдельные состав-
ляющие корпоративной программы 
с возможностью выбора в зависимо-
сти от финансового состояния кон-
кретного предприятия, так и в сово-
купности – как этапы к достижению 
поставленной цели.

По мнению профсоюзной сто-
роны, условия участия в КСП НПО 
должны быть четко прописаны и по-
нятны каждому работнику. Работо-
дателю следует информировать со-
трудников о возможности открытия 
пенсионного счета и начинать упла-

чивать за них взносы, обеспечиваю-
щие минимальный размер пенсии, 
сразу же после прохождения челове-
ком испытательного срока. Размер 
взноса работника при этом не огра-
ничивается.

Еще один важный момент, который 
надо предусмотреть, – это наследо-
вание пенсионных накоплений при 
стаже работы в системе ГК «Роса-
том» не менее 5 лет.

Такие предложения были сдела-
ны профсоюзной стороной. А глав-
ный вывод заключается в том, что 
модернизация существующей систе-
мы корпоративной социальной про-
граммы негосударственного пенси-
онного обеспечения назрела давно. 
Профсоюз, в свою очередь, готов 
в конструктивному диалогу и со-
вместной работе по этому вопросу 
и ожидает от социальных партнеров 
реальных шагов, направленных на 
обеспечение достойной негосудар-
ственной пенсии для атомщиков.

Рабочая группа по охране здоро-
вья и социальной защите Отрасле-
вой комиссии поручила НПФ «Атом-
гарант» проработать предложения 
стороны профсоюза.

У работодателя также должно быть право единовременно внести 
сумму, необходимую как для обеспечения гарантированной минималь-
ной пенсии, так и для увеличения ее размера в зависимости от персо-
нальных заслуг работника. Например, взнос работодателя может быть 
увеличен до 25% для заслуженных/почетных работников отрасли и до 
30% – для тех, кому присвоена государственная награда.
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Очередная встреча руководителей 
АО «ТВЭЛ» и председателей первичных 
профорганизаций обществ Топливной 
компании с участием руководителей и 
сотрудников аппарата РПРАЭП и Обще-
российского отраслевого объединения 
работодателей состоялась 16 декабря.

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова и 
председатель РПРАЭП Игорь Фомичев, откры-
вая совещание, отметили положительную ди-
намику в развитии социального партнерства в 

дивизионе и обозначили главные темы уходящего и на-
ступающего года. 

НЕ СНИЖАЯ ТЕМПОВ 
Почти весь 2020 год атомщикам пришлось работать 

в условиях ограничений, связанных с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Эта ситуация, судя по всему, 
продолжится в наступающем году, как минимум в пер-
вой его половине. Обеим сторонам удалось адаптиро-
ваться к новой реальности и продолжать работу не сни-
жая темпов. Руководство Топливной компании, 
предприятий дивизиона и профсоюз объединяют 

Стратегия АО «ТВЭЛ», работа 
в период пандемии, молодежь 
и зарплаты стали ключевыми 
темами совещания социальных 
партнеров в топливном дивизионе
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усилия для того, чтобы снизить влияние 
эпидемии на работников и жителей атом-

градов. Они вместе не только обеспечивают на 
предприятиях выполнение всех профилактиче-
ских мер для нераспространения COVID-19, но и 
помогают медицинским учреждениям необходи-
мым оборудованием и материалами, организуют 
волонтерские акции и стараются дойти до каждо-
го, кому нужна помощь.

– Сложная ситуация нас сплотила, и мы продол-
жим конструктивное взаимодействие, – сказала 
Наталья Никипелова.

Чтобы эффективно взаимодействовать, сторонам 
нужно хорошо понимать друг друга. Поэтому первым в 
повестке дня совещания стоял вопрос о стратегии раз-
вития топливного дивизиона до 2030 года. О ней рас-
сказал вице-президент АО «ТВЭЛ» по развитию бизнеса 
Константин Тулупов. Документ разрабатывался в те-
чение 2019–2020 гг. и этим летом был окончательно со-
гласован. Дивизион приступил к реализации стратегии, 
и первыми в очереди – концепции развития предприя-
тий. Процесс уже идет, и к февралю 2021 года должны 
быть сформулированы цели и задачи для каждого пред-
приятия Топливной компании.

Главная цель АО «ТВЭЛ» – сохранить и увеличить до-
лю рынка в условиях постоянно меняющегося мира, ра-
стущей конкуренции и требований заказчиков, а так-
же объективно ограниченного потенциала роста рын-
ка ядерного топливного цикла.  Компания вынуждена 
адаптировать свою стратегию к внешним вызовам и 
думать о диверсификации. Толерантное топливо, адди-
тивные технологии и технологии 4.0 – за этим будущее 

дивизиона, ко-
торый намерен продол-

жать оставаться глобальной компанией 
и лидером как на рынке ЯТЦ, так и в смежных отраслях. 

К 2030 году компания планирует увеличить выручку 
в три раза, половина которой должна приходиться на 
новые бизнесы, а зарубежную выручку планируют на-
растить в четыре раза. Для этого нужно сохранить до-
лю на рынке обогащения и нарастить на рынке фабри-
кации за счет расширения географии. Также в планах 
«ТВЭЛ» освоить новый сегмент – вывод из эксплуата-
ции, с которым войти в десятку мировых игроков.  
                                                                                                                                                     

Масштабные планы должны привести к созданию 
25 тысяч рабочих мест.
                                                                                                                                                     

– Где будут создаваться новые рабочие места? На на-
ших производственных площадках? – интересовало 
Игоря Фомичева.

Наталья Никипелова пояснила, что создание рабочих 
мест планируют, прежде всего, в городах присутствия 
Топливной компании. Это первое и главное требова-
ние, которое «ТВЭЛ» предъявляет к интеграторам. 
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– Мы думаем и о социальной составляющей на-
ших планов, берем ответственность за наши города. 
Это одна из причин, почему мы сами развиваем но-
вые бизнесы, а не отдаем их другим, – заверила  На-
талья Никипелова.
                                                                                                                                                     

Численность персонала на предприятиях Топливной 
компании растет даже в условиях пандемии. Так, напри-
мер, в АО «ВПО «Точмаш», АО «Центротех», АО «СХК», 
АО «АЭХК» она выросла более чем на 200 человек. 

В ПОСТОЯННОМ ДИАЛОГЕ
От планов на будущее перешли ко дню сегодняшнему. 

Подытоживая текущий год, заместитель председателя 
РПРАЭП, председатель Ассоциации первичных профсо-
юзных организаций предприятий Топливной компании 
Юрий Борисов сообщил, что практически все догово-
ренности социальных партнеров в этом году удалось вы-
полнить. Намеченные на 2020 год планы реализованы, 
администрация и профсоюз находятся в постоянном ди-
алоге. Социальные программы дивизиона принимают-
ся с учетом мнения РПРАЭП, предложения профсоюза 
берутся во внимание. 

В рамках постоянно действующей рабочей группы по 
вопросам реализации социальной политики в топлив-
ном дивизионе удается решать наболевшие проблемы.  
Например, в 2020 году смогли договориться о подходах 
к оплате труда при проведении повторной СОУТ. Боль-
шую работу в решении сложного вопроса провел Ураль-
ский электрохимический комбинат, его опыт может 
быть использован другими предприятиями дивизиона. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
Но есть и темы, над которыми предстоит поработать 

в ближайшее время. Одну из них обозначил Юрий Бо-
рисов, это – молодежная политика на предприятиях То-
пливной компании. РПРАЭП неоднократно обращал 
внимание на то, что в госкорпорации и ее дивизионах 
она зачастую реализуется без учета положительного 
опыта, накопленного профсоюзом.
                                                                                                                                                     

– Главная задача молодежного движения – вос-
питывать неравнодушных людей, понимающих ин-
тересы предприятия, видящих перспективы и уме-
ющих повести за собой коллег. Все молодежные 
инициативы надо начинать снизу, с предприятий, 
нельзя подходить к ним формально. Иначе мы бу-
дем иметь дело с «мертворожденными» проектами, 
и такой отрицательный опыт в отрасли, к сожале-
нию, есть, – считает Игорь Фомичев.
                                                                                                                                                     

 Атомной отрасли нужны молодежные лидеры, кото-
рые показали себя в реальных делах, разбираются в про-
изводственных проблемах, а не те, кто просто хорошо 
себя рекламирует. Формировать молодежную политику 
социальные партнеры должны в конструктивном диа-
логе, обязательно использовать уже имеющийся опыт и 

достижения, учитывать желание молодых людей прояв-
лять активную жизненную позицию. 

Поэтому РПРАЭП предложил сформировать единый 
координационный совет с участием представителей ди-
визиона и профсоюза для более эффективной работы по 
этому важному направлению. 

Топливная компания тоже заинтересована в инициа-
тивной молодежи.

– Молодежь является нашим важным ресурсом, ей 
предстоит реализовывать наши стратегии. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы молодые люди понимали цели 
компании и были вовлечены в их реализацию, – сооб-
щила Наталья Никипелова.

В итоге договорились, что предложения РПРАЭП по 
подходам к реализации молодежной политики на пред-
приятиях АО «ТВЭЛ» будут обсуждаться в рамках посто-
янно действующей рабочей группы по вопросам реали-
зации социальной политики в топливном дивизионе.

ЗАРПЛАТЫ ДОЛЖНЫ РАСТИ
Другая тема для обсуждения – индексация заработ-

ной платы.
– Мы уже обсуждали, что на предприятиях АО «ТВЭЛ» 

при хороших экономических показателях повышение 
зарплаты возможно выше уровня, предусмотренного 
нашим Отраслевым соглашением. Но, по информации 
от профорганизаций, на предприятиях «ТВЭЛ» в 2020 
году этого не произошло. Топливный дивизион один из 
самых успешных в госкорпорации, давайте подходить к 
этому вопросу индивидуально, с учетом финансовых ре-
зультатов каждого отдельного предприятия, – обратил 
внимание Юрий Борисов.

Наталья Никипелова заверила, что вопрос повы-
шения заработной платы в дивизионе находится под 
ее личным контролем. При формировании подходов к 
оплате труда учитываются многие факторы, в том числе 
уровень оплаты труда аналогичных специалистов в ре-
гионах присутствия предприятий.  

Стороны договорились, что эта тема тоже будет выне-
сена на подробное обсуждение в рамках постоянно дей-
ствующей рабочей группы.

Также профсоюз считает, что надо больше внимания 
уделять работникам дочерних предприятий, информа-
ция о происходящих в ДЗО процессах не всегда полная. 
Это еще одна тема, над которой социальным партнерам 
вместе предстоит поработать в 2021 году.

Наступающий год – год отчетов и выборов в РПРАЭП. 
Из-за пандемии отчетно-выборная кампания на предпри-
ятиях будет проходить в необычной обстановке. Часть 
конференций придется проводить в дистанционном фор-
мате, для очных – потребуется строгое соблюдение тре-
бований безопасности. У профорганизаций не всегда мо-
жет хватить административных и технических ресурсов, 
поэтому профсоюз надеется на понимание и помощь от 
социального партнера в некоторых ситуациях.

Все договоренности, которые достигнуты на встрече, 
зафиксированы в протоколе совещания.
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– Василий Николаевич, для Железногорска нынеш-
ний год был сложен не только эпидемиологически. 
Вместе с медиками Клинической больницы № 51, в 
силу пандемии принявшими удар на себя, под прес-
сом оказались муниципальные предприятия и соци-
альная сфера ЗАТО. 

– С высоты своего тридцатилетнего опыта работы в 
профсоюзе скажу: мы переживаем один из самых не-
простых периодов в истории города. По муниципаль-
ному сектору очень больно ударило банкротство двух 
крупнейших предприятий – Гортеплоэнерго и ГЖКУ, 
что автоматически почти на тысячу человек снизило 
численность профсоюзных рядов. В начале года непро-
думанные административные решения о переводе тех-
нического персонала образовательных учреждений на 
аутсорсинг едва не привели к плачевным последствиям. 
По осени лихорадило культуру: чиновники решили сэ-
кономить бюджетные средства путем сокращения штат-
ной численности работников и уменьшения фондов 
платы труда в учреждениях.

Профсоюзы не могли остаться в стороне от этих собы-
тий. От лица трудовых коллективов они вели переговоры 
с работодателями и городскими властями, искали ком-
промиссы, спорили, доказывали, озвучивали проблемы 
в публичном пространстве. Без активной общественной 
реакции последствия деструктивных событий были бы 
гораздо более печальными.

К концу года ситуация отчасти стабилизировалась. 
Инициаторы «клининговой» идеи в школах и детсадах 
были вынуждены от нее отказаться. Приостановлен сек-
вестр в учреждениях культуры. Понемногу приходят в 
себя коллективы предприятий коммунальной сферы. В 
ООО «КРАСЭКО-Электро», куда почти в полном соста-
ве перешел коллектив МП «Гортеплоэнерго», профсоюз-
ное членство восстановлено на уровне 46%. На добрую 
сотню человек увеличился профсоюз муниципального 
предприятия «Горэлектросеть» – за счет перехода работ-
ников из ГЖКУ.

Мы не идеалисты и понимаем, что жизнь меняется. 
Но такие потрясения дорого обходятся всему городу. 

Василий Юрченко: «Перед тем, как что-то 
реформировать, давайте взвесим плюсы 
и минусы, обсудим за круглым столом, 
выслушаем разные мнения…»

Только ленивый не называл уходящий 
2020-й «годом апокалипсиса и всемир-
ной катастрофы». Но профсоюзы, пере-
живая и проживая последствия ковид-
ной пандемии, все же стараются сместить 
вектор общественного внимания с под-
счета потерь на поиск решений. В конце 
концов, 2020-й – это еще и год 115-летия 
отечественного профдвижения, 30-летия 
со дня образования Федерации незави-
симых профсоюзов России и Федерации 
профсоюзов Красноярского края. Каж-
дая из этих дат возвращает нас к исто-
рии преодоления трудностей и борьбы 
с обстоятельствами и требует усиления 
общественной активности.
О том, с каким настроем провожают год 
уходящий профсоюзы Железногорска 
и почему вопрос «Что делать?» всегда 
важнее посыла «Кто виноват?», гово-
рим с председателем территориальной 
проф союзной организации г. Железно-
горска Российского профессионального 
союза работников атомной энергетики и 
промышленности Василием ЮРЧЕНКО.
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Железногорск в силу своей специфики – это замкнутая 
система, и, если хотя бы один сектор в ней западает, ри-
кошет чувствуют все жители. Поэтому в очередной раз 
хочется обратиться к принимающим решения ответ-
ственным лицам: перед тем, как что-то реформировать, 
давайте взвесим плюсы и минусы, обсудим за круглым 
столом, выслушаем разные мнения. Ведь из любой – 
даже самой сложной – ситуации можно выйти с мини-
мальными потерями, если продумывать каждый шаг.

– Перед подписанием нового Трехстороннего со-
глашения по регулированию социально-трудовых от-
ношений тема общественного договора звучит осо-
бенно актуально.

– Да, перед Новым, 2021, годом главный документ со-
циального партнерства в муниципальной сфере Желез-
ногорска должен быть принят на новый трехлетний срок 
– до 31 января 2023 года. В нём администрация ЗАТО 
г. Железногорск, Союз работодателей и территориальная 
профсоюзная организация вновь возьмут на себя обяза-
тельства по целому ряду направлений: в области регу-
лирования оплаты труда, социальной политики, охраны 
труда, работы с молодежью, содействия занятости работ-
ников, а также в области социального партнерства и га-
рантий прав профсоюзных организаций. 

Трехстороннее соглашение – это не декларация о на-
мерениях, а рабочий документ, поэтому его корректи-
ровке предшествовала большая подготовительная ра-
бота. Меняется страна, меняются законы, и социальное 
партнерство выступает главным механизмом согласова-
ния действий сторон. Кстати, в 2020 году исполняется 15 
лет с момента принятия первого в Железногорске Трех-
стороннего соглашения, по формату и образцу которого 
заключались все последующие документы.

– На одном из заседаний Трехсторонней комиссии 
профсоюзы выступили за создание в городе межве-
домственной комиссии по охране труда. Инициативу 
одобрил и глава ЗАТО Игорь Куксин. Удалось вопло-
тить намеченное в жизнь?

– Комиссия должна была приступить к работе в тре-
тьем квартале этого года. Планы нарушила пандемия, 
но мы намерены вернуться к этому вопросу, потому что 
тема производственной безопасности является одной из 
важнейших. 

К сожалению, в этом году впервые за много лет был 
случай тяжелого производственного травматизма. В ию-
ле работник Железногорского филиала АО «КРАСЭКО» 
при выполнении трудовых обязанностей попал под на-
пряжение, получив серьезные ожоги и черепно-мозго-
вую травму. 

Родственники пострадавшего обратились к нам с 
просьбой, чтобы в расследовании причин происшествия 
участвовал представитель территориальной профсоюз-
ной организации. Уполномоченным ТПО в комиссию по 
расследованию несчастного случая был назначен пред-
седатель профкома МП «Горэлектросеть» Олег Нико-
лаевич Комиссаров. В работе комиссии также прини-
мали участие председатель ПК-31 Сергей Викторович 
Полеев и представитель трудового коллектива филиала 
АО «КРАСЭКО» Евгений Михайлович Кашутчик. 

При подписании акта расследования они не согласи-
лись с определением основной и косвенной причин не-
счастного случая, основанного на заключении эксперта 
Ростехнадзора. Инспектор Государственной инспекции 
по труду принял аргументы профсоюзной стороны, и 
формулировка причин в акте изменилась. Это позволило 
снизить степень ответственности пострадавшего и уве-
личить ответственность работодателя. Теперь у работни-
ка есть возможность после выздоровления обратиться в 
суд и получить компенсацию за ущерб здоровью. 

– Наглядный пример из рубрики «Профсоюз по-
мог»!

– Поддержка работников и защита их трудовых прав – 
для профсоюзов задача номер один. Особенно в период 
пандемии. В этом году в качестве материальной помощи 
членам профсоюза из профбюджета уже выплачено поч-
ти 2 миллиона рублей. Более полутора миллионов соста-
вили расходы на социальную деятельность – культмассо-
вую работу (972 тысячи рублей) и спортивные состяза-
ния (650 тысяч рублей).

Кстати, несмотря на все сложности, связанные с орга-
низацией массовых мероприятий в этом году, 8 перви-
чек ТПО успешно дошли до финиша городской спарта-
киады трудовых коллективов «Здоровый образ жизни». 
389 человек в течение года принимали участие в лич-
ных и командных состязаниях, получали заряд бодро-
сти. По нынешним – порой безрадостным – временам 
это дорогого стоит.

В уходящем году у нас были поводы для радости и гор-
дости. Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» в 
очередной раз признали победителем краевого конкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие со-
циального партнерства», который проводится при под-
держке правительства Красноярского края. 

В честь 70-летия атомной отрасли и юбилея Железно-
горска 9 наших профактивистов награждены почетной 
грамотой Российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности, 10 человек отмечены бла-
годарностью РПРАЭП. Семь трудовых коллективов и 35 
членов профсоюза получили почетные грамоты и благо-
дарственные письма ТПО Железногорска – за активную 
работу в профсоюзе и развитие социального партнерства.

С конкурса на лучшую постановку информационной 
работы, который ежегодно проводит Федерация профсо-
юзов Красноярского края, ТПО Железногорска увезла 
два диплома. И это притом что конкуренцию на инфор-
мационном поле нам составляли крупнейшие профобъе-
динения Красноярья!

Сайт ТПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ вновь признан луч-
шим профсоюзным интернет-ресурсом региона, а газета 
«Наш голос» заняла второе место в номинации «Лучшая 
печатная продукция». 

–  Новый, 2021, год уже совсем близко. Что пожела-
ете своим соратникам?

– Крепкого здоровья! Выдержки! Оптимизма! У нас 
нет права опускать руки! За каждым профоргом стоят 
десятки и сотни людей. Так что крепкий, действенный, 
не боящийся перемен профсоюз – это сила, с кото-
рой считаются! 
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Социальное партнерство Первичка

Нас ждет насыщенный год – год отчетно-выборной 
кампании, которая пройдет во всех членских организа-
циях РПРАЭП. Сначала перевыборы состоятся в первич-
ках, а на осень запланируем проведение отчетно-вы-
борной конференции ТПО. И после перезагрузки новые 
профлидеры и уже признанные общественники поведут 
за собой трудовые коллективы. Дело профсоюзов долж-
но жить и побеждать!

Беседовала Светлана КОРШУНОВА,

газета «Наш голос» 

* Пока верстался номер «Вестника Профатома», 
глава городской администрации Игорь Куксин, 
председатель территориальной профсоюзной орга-
низации РПРАЭП Василий Юрченко и председатель 
городского союза работодателей Анатолий Коваль 
подписали Трехстороннее соглашение по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в муници-
пальных организациях на ближайшие три года.

Наибольшее количество предложений, поступив-
ших от председателей профсоюзных первичек и ра-
ботодателей в процессе переговоров, касалось меро-
приятий по охране труда, содействию занятости и со-
циальной поддержке членов трудовых коллективов. 

Трехсторонняя комиссия работала в онлайн-ре-
жиме. Проект соглашения обсуждали 15 участников 
заседания, представлявших стороны социального 
партнерства. От ТПО Железногорска вместе с пред-
седателем в обсуждении участвовали заместитель 
председателя ТПО Валентина Цытыркина и проф-
союзные лидеры крупнейших профсоюзных объ-
единений: Олег Комиссаров (профсоюз МП «Гор-
электросеть»), Татьяна Шаповалова (объединенная 
профорганизация образовательных учреждений) и 
Нина Радионова (объединенная профорганизация 
муниципальных дошкольных учреждений). 

Василий Юрченко поблагодарил коллег за со-
вместную работу и выразил уверенность в том, что 
диалог власти, профсоюзов и работодателей в 
ЗАТО будет продолжен. 

Отчетная конференция территориальной 
организации профсоюза (ТОП) города 
Новоуральска состоялась 10 ноября в 
дистанционном формате. 

Председатель ТОП Светлана Тюменцева  от-
крыла конференцию, подчеркнув, что 2021 
год будет непростым, придется продолжать 
работать, активно используя онлайн-формат.

– В следующем году 
пройдут отчёты и выбо-
ры во всех организаци-
ях РПРАЭП. В новых ус-
ловиях важно своевре-
менно запланировать 
конференции и собра-
ния, соблюсти сроки и 
правила их проведения. 
Очень важно сохранить 
позицию профсоюза как 
главной силы, защища-
ющей права работни-

ков. Сегодня как никогда необходимо продолжать 
обучать профактив, ведь от их компетентности зави-
сит наше будущее, – отметила Светлана Тюменцева. 

Она рассказала о главных итогах отчетного периода. 
За отчетный период 143 человека вступили в проф-

союз, и сегодня на учете территориальной профорга-
низации состоит 5,6 тыс. человек. Заработная плата 
работников бюджетных учреждений, несмотря на все 
сложности, с 1 октября проиндексирована на 3%. 

Профсоюзу удалось отстоять в судебном порядке ин-
тересы работников Новоуральской медсанчасти по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. 

В ТОП завершается внедрение программы «Элек-
тронный профсоюзный билет», которая даёт большое 
количество льгот и преференций членам РПРАЭП. 

Члены профсоюза активно участвовали в различ-
ных мероприятиях в условиях ограничительных мер – 
в основном в дистанционном формате. В юбилейный 
год состоялась торжественная встреча с ветеранами, 

Новоуральск 
готовится 
к отчетно-
выборной 
кампании

Трехстороннее соглашение на 2021–2023 гг. подписывают 
глава городской администрации Игорь Куксин, председатель 
территориальной профсоюзной организации РПРАЭП Василий 
Юрченко и председатель городского союза работодателей 
Анатолий Коваль
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посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Светлана Тюменцева призвала активнее пользовать-
ся средствами Фонда социального страхования для оз-
доровления работников, так как в отчетный период 
только две организации Новоуральска – ЦМСЧ № 31 и 
детский сад «Страна чудес» – направили сотрудников в 
санатории по этой программе. 

После председателя теркома выступили председате-
ли первичных профсоюзных организаций и объедине-
ний города. 

Ольга Широкова, председатель ППО ЦМСЧ № 31, под-
черкнула, что очень важно продолжать отстаивать инте-
ресы медицинских работников при расчете заработной 
платы, в том числе в части учета биологического фактора:

– В период пандемии 
многократно возросла на-
грузка на медицинский 
персонал, которая приво-
дит к снижению защит-
ных функций организма, 
к физическому и эмоцио-
нальному выгоранию ра-
ботников. За последние 
полгода увеличилось ко-
личество больничных ли-
стов среди медиков, это 

напрямую связано и с профессиональной деятель-
ностью. В ЦМСЧ № 31 нет ни одного отделения, ко-
торое не столкнулось бы с новой коронавирусной 
инфекцией. Уровень заработной платы должен быть 
соизмерим с уровнем нагрузки. 

Людмила Путинцева, председатель объединения пер-
вичных профорганизаций образовательных учрежде-
ний, подняла тему роста нагрузки на учителей в связи с 
дистанционным обучением: 

– Остро стоит вопрос о 
включении новинок зако-
нодательства в текст кол-
лективного договора. Одна 
из них – система оплаты тру-
да работников при дистан-
ционном обучении. Пере-
вод учебного курса на дис-
танционные рельсы привел 
к росту интенсивности ра-
боты, нагрузка на учителей 
значительно увеличилась. 

Когда будут приняты новые правила, пока не ясно, а 
работать по-новому учителям приходится уже сейчас. 
В образовательных учреждениях нужно вести чест-
ный диалог между профсоюзом и работодателем. 

Екатерина Никитина, председатель молодёжного со-
вета теркома Новоуральска, обратила внимание на низ-
кий уровень информированности членов профсоюза: 

– Задача профлидеров 
– доносить информацию 
до людей своевременно и 
в полном объёме, поддер-
живать обратную связь, 
быть готовыми ответить 
на вопросы, волнующие 
работников, а порой про-
сто выслушать и поддер-
жать. Тем более что совре-
менные условия позволя-
ют это делать максималь-
но просто и оперативно. 

Молодёжь практически не видит в информационном 
пространстве профсоюз и его работу, а ведь именно 
молодежь – это кадровый резерв, с которым можно 
и нужно работать.

Первичка
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Первичка

Все пункты документа 
сторонами выполняются 
в том объеме, который 
позволяет текущая 
эпидемиологическая 
обстановка. 

Профсоюзная органи-
зация Сибирского хи-
мического комбината 
РПРАЭП подвела итоги 

выполнения обязательств профсо-
юзной стороны коллективного дого-
вора предприятия за 1-ое полугодие 
2020 года. 

Своевременно проводилась пра-
вовая экспертиза проектов локаль-
ных нормативных актов комбината, 
требующих учета мнения комитета 
профсоюза. Профсоюзная комиссия 
по труду работала над вопросами 
внесения изменений в положение 
по оплате труда, положение по по-
рядку установления гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными ус-
ловиями труда, по решению об уста-
новлении доплат в период времен-
ной нетрудоспособности в связи с 
распространением новой коронави-
русной инфекции. 

По независящим 
от администрации 
АО «СХК» и профсо-
юзной организации 
предприятия причи-
нам в меньшем объ-
еме проводилось оз-
доровление персо-
нала комбината. За I полугодие в 
здравницах смогли поправить своё 
здоровье только 146 человек: 81 из 
них отдохнули в «Синем утесе», 65 
– в санаториях Алтая. 19 семей вос-

пользовались программой «Мать и 
дитя». Летняя детская оздоровитель-
ная программа, к сожалению, не со-
стоялась. 

В зоне особого контроля профсо-
юза находятся вопросы состояния 
охраны труда и техники безопас-
ности. Численность общественных 

уполномоченных по охране труда 
составляет 65 человек. Результа-
ты проведенных ими проверок и 
предложения по улучшению рабо-
ты в области охраны труда опера-

тивно направлялись руководите-
лям подразделений, а выявленные 
нарушения устранялись в рабочем 
порядке. 

Серьезно пострадали из-за пан-
демии спортивное и культурное 
направления, большинство меро-
приятий не состоялось. И если на 

спорт удалось осво-
ить примерно треть 
планового бюдже-
та, то на культурные 
мероприятия – ме-
нее 15%. 

Материальная по-
мощь членам проф-

союза оказывалась в сложных жиз-
ненных ситуациях и при получе-
нии бытовых травм. На эти цели из 
профсоюзного бюджета потрачено 
1,6 млн рублей. 

Профорганизация СХК 
подвела итоги выполнения 
обязательств колдоговора 
за первое полугодие

                                                                                                                                                     

114 человек получили в первом полугодии юридическую по-
мощь, было составлено 5 исковых заявлений в суд по вопросам 
назначения льготных пенсий за работу с вредными условиями 
труда. Из-за действия ограничительных мер дела в суде рассма-
триваются дольше, но профсоюз контролирует ситуацию. 
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Охрана труда

В 
новом положении учтены и 
предложения РПРАЭП. Те-
перь ответственность за рас-
следование причин приме-

нения СТОП-карты и публичное 
уведомление о защите работника, 
отказавшегося выполнять работы, 
которые влекут угрозу человеческой 
жизни или окружающей среде, не-
сут и работодатель, и профсоюз. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Суть СТОП-карты в том, что работ-

ник имеет право приостановить рабо-
ту при возникновении угрозы жизни 
и здоровью или окружающей среде. 
СТОП-карту каждому работнику вы-
дает непосредственный руководитель 
и иметь ее при себе нужно всегда. 

Механизм применения СТОП-
карты простой: работник сообщает 
непосредственному руководителю 
о выявленном риске, предъявляет 
СТОП-карту и заявление об отказе 
от выполнения работ, при этом уве-
домляет уполномоченного по охра-
не труда профсоюзной организации. 

Работа приостанавливается до 
устранения риска, а в причинах его 
возникновения разбираются руко-
водитель структурного подразделе-
ния совместно с профсоюзным упол-
номоченным по охране труда, кото-
рые при необходимости привлекают 
представителей функциональных 
подразделений. Далее в течение не-
дели разрабатываются корректи-
рующие действия для исключения 
причин аналогичных ситуаций. 

ЗАЩИТА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОЛИДАРНАЯ
Подпись председателя профсо-

юзной организации добавлена на 
СТОП-карту по предложению заме-
стителя председателя РПРАЭП, пред-
седателя Ассоциации профсоюзных 
организаций Топливной компании 
Юрия Борисова.
                                                                                    

– Без участия профсоюза ра-
ботник остается с работодателем 
один на один. Человек не всегда 
сам может разобраться в ситуа-
ции, проверить правильность рас-
следования и защитить себя в слу-
чае необоснованных действий ра-
ботодателя. Также я считаю, что 
профсоюз должен разделить от-
ветственность с работодателем за 
обеспечение безопасных условий 
труда. Поэтому в процессе дора-
ботки положения Топливной ком-
пании по применению СТОП-карт 
мы предложили добавить в нее 
подпись председателя профсоюз-
ной организации. Теперь она там 
есть, – пояснил Юрий Борисов.
                                                                                    

Он рассказал, что благодаря мно-
голетним партнерским отношениям 
Ассоциации профорганизаций То-
пливной компании с руководством 
АО «ТВЭЛ» в дивизионе накоплены 
многие положительные практики в 
области охраны труда, которые  про-
фсоюз рекомендует рассмотреть и 
внедрить в других организациях от-
расли.

Например, 
сегодня топливный дивизион 

является единственным в госкорпо-
рации, где уже десять лет действует 
типовое положение об обществен-
ном (доверенном) лице по охране 
труда первичной профсоюзной ор-
ганизации, последняя редакция ко-
торого утверждена в октябре 2018 
года. Положение подробно описы-
вает механизм работы института 
профсоюзных уполномоченных на 
предприятиях ТК «ТВЭЛ», который 
продолжает доказывать свою эф-
фективность.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Топливная компания подходит к 

теме сохранения жизни и здоровья 
работников неформально, актив-
но демонстрирует приверженность 
принципам безопасности и готов-
ность к сотрудничеству с профсо-
юзом. Представители РПРАЭП тра-
диционно участвуют в обсуждении 
этих важных тем. 

В  конце февраля этого года Юрий 
Борисов, руководитель отдела охра-
ны труда, заместитель главного тех-
нического инспектора труда РПРАЭП  
Инна Лапшина и технический ин-
спектор труда профсоюза в АО 
«УЭХК» Виктор Матвеев приняли 
участие в совещании руководите-
лей АО «ТВЭЛ», технических дирек-
торов и руководителей служб ядер-
ной, радиационной, промышленной 
безопасности,    охраны труда 
и охраны окружающей среды 

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова 
14 декабря подписала приказ, которым утвердила 
новое положение по применению СТОП-карт 
работниками дочернего общества «ТВЭЛ».

если существует угроза здоровью и безопасности 
людей или окружающей среде». В «ТВЭЛ» поддержку 
работнику обеспечат генеральный 
директор и председатель ППО

«Вы обязаны остановить 
производство работ,
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обществ, входящих в контур 
управления Топливной компа-

нии. Это традиционная ежегодная 
встреча, где подводятся итоги про-
шлого года и обсуждаются актуаль-
ные вопросы.

Представители РПРАЭП говори-
ли об участии профсоюза в систе-
ме повышения безопасности. Тему 

развил вице-президент по произ-
водству АО «ТВЭЛ» Михаил Зару-
бин. На этом совещании он в оче-
редной раз подчеркнул свою пози-
цию, о которой  уже заявлял ранее: 
к вопросам безопасности надо под-
ходить творчески, не следует огра-
ничиваться только проверками и 
наказаниями, надо активно искать 

новые подходы и взаимодейство-
вать с профсоюзом.

СТОП-карты применяются в АО 
«ТВЭЛ» уже год и это один из приме-
ров нестандартного подхода.  Карты 
являются визуализированным напо-
минанием сотруднику о том, что он 
может отказаться от выполнения ра-
боты в случае возникновения угро-
зы риска здоровью и нанесения вре-
да окружающей среде.

Идея применения СТОП-карт бы-
ла поддержана профсоюзом сра-
зу. Однако без участия профсою-
за СТОП-карты не смогут быть по-
настоящему эффективными, счи-
тают в РПРАЭП. В итоге позицию 
профсоюза руководство Топливной 
компании поддержало, и в новом 
положении на бланке СТОП-карты 
предусмотрена подпись председате-
ля профсоюзной организации. Те-
перь ответственность за расследо-
вание причин применения карты и 
публичное уведомление о защите 
работника, отказавшегося от выпол-
нения работ, являются обоюдными.  
Это еще один результат конструк-
тивного взаимодействия социаль-
ных партнеров в топливном дивизи-
оне госкорпорации.

Заседание постоянной комис-
сии РПРАЭП по работе с мо-
лодежью состоялось 7 дека-
бря. Участие в онлайн-встре-

че приняли также заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов и 
представители аппарата отраслевого 
профсоюза. Вопросов и тем для об-
суждения за год накопилось немало, 

некоторые из них актуальны уже дав-
но, а какие-то потребовали внима-
ния в последние несколько месяцев.        

30 ИЛИ 35?
Государственная дума работает 

над законопроектом «О молодежной 
политике в Российской Федерации», 
которым фактически предлагается 

закрепить в нашей стране статус мо-
лодежи. К ней будут относиться рос-
сийские граждане в возрасте от 14 до 
35 лет включительно вместо нынеш-
них «до 30 лет». Также предлагается 
определить на федеральном уровне 
понятия «молодежь», «молодая се-
мья», «молодежная политика», «мо-
лодежные общественные объедине-
ния» и другие. Документом вводит-
ся в законодательство новое понятие 
«специалист по работе с молоде-
жью», конкретизировано, кто имен-
но относится к категории «молодая 
семья», «молодой специалист».

Молодежи в стране и отрасли 
точно станет больше

Молодёжь

Молодые профактивисты на заседании постоянной 
комиссии РПРАЭП обсудили законопроект о молодеж-
ной политике, работу с молодежью на предприятиях, а 
также реализацию профсоюзной программы по работе 
с молодежью за предыдущие два года.
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Обсуждение законодательной 
инициативы вызвало живой инте-
рес участников онлайн-встречи, так 
как РПРАЭП объединяет разные ка-
тегории профорганизаций – от пер-
вичных до территориальных, от 
«атомных» до не относящихся на-
прямую к отрасли. Поэтому и под-
ход к молодежной политике и мно-
гим другим вопросам различный.

В то же время совершенно иная 
ситуация складывается в террито-
риальных организациях профсоюза, 
которые «живут» по законодатель-
ству субъекта Российской Федера-
ции, в котором находятся, – возраст 
молодежи там ограничен 30 годами. 
Именно для них наиболее актуален 

данный ФЗ, он позволит значитель-
но расширить количество людей, от-
носящихся к категории «молодежь».

Таким образом, как только Феде-
ральный закон вступит в силу, проф-
союзным организациям совместно с 
молодежными комиссиями необхо-
димо будет оперативно внести из-
менения в документы, регламенти-
рующие работу с молодежью, и зна-

чительно расширить данную кате-
горию работников.  

То же самое необходимо будет 
сделать и в Росатоме – в Отраслевом 
соглашении по атомной промыш-
ленности, энергетике и науке, до-
бавив молодежи еще один год при-
ставкой «до 35 лет включительно».

МОЛОДЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ОТРАСЛИ
Руководитель рабочей группы по 

делам молодежи Отраслевой комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений, заместитель 
руководителя отдела по внешним 
связям аппарата РПРАЭП Евгений 
Сидоров рассказал о выполнении 
Отраслевого соглашения атомщи-
ков по разделу «Работа с молоде-
жью».

Из положительных тенденций по-
следних лет Евгений Сидоров отме-
тил появление в коллективных до-
говорах практически всех органи-
заций ГК «Росатом» раздела, опре-
деляющего работу с молодежью. 
Также важно, что продолжает раз-
витие программа наставничества.

Менее радужно выглядит дина-
мика обучающихся по целевым до-
говорам – за два года количество 
таких ребят снизилось на четверть.  
Стало меньше и тех, кто восполь-
зовался отраслевой жилищной 
программой, – в 2019 году свои 

Во время работы комиссии: зампредседателя РПРАЭП Юрий Борисов (в центре), заведующий отделом организационной работы 
и кадров аппарата РПРАЭП Владислав Цупко и ведущий специалист ООРиК аппарата РПРАЭП Полина Соседова 

                                                                                                                                                     

РПРАЭП и Союз работодателей атомной промышленности, энергети-
ки и науки уже давно договорились, что молодой работник – это работ-
ник организации в возрасте до 35 лет, и закрепили такое решение в От-
раслевом соглашении, то же самое должны были сделать организации 
и предприятия контура ГК «Росатом», внеся норму в свои коллективные 
договоры.  
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жилищные условия с участием 
предприятия улучшили 5848 моло-
дых людей, это на 291 меньше, чем го-
дом ранее. При этом количество орга-
низаций, которые присоединились к 
отраслевой программе по улучшению 
жилищных условий молодежи, из го-
да в год растет, к 2020 году их уже 50.  

МОЛОДЕЖЬ И ПРОФСОЮЗ
Итоги реализации профсоюзной 

программы по работе с молодежью 
за предыдущие два года обсудили на 
основе информации, предоставлен-
ной членскими профорганизациями 
(по итогам работы за 2019 год от-
четы предоставляли 108 организа-
ций, за 2018 год – 72 организации). 
Ведущий специалист отдела орга-
низационной работы и кадров ап-
парата РПРАЭП Полина Соседова 
рассказала, что на начало 2020 года 
на учете в РПРАЭП состоит 48 тысяч 
членов профсоюза в возрасте до 35 
лет, студентов – 5,2 тысячи. На 43% 
по сравнению с 2019 годом выросло 
количество организаций, в которых 
работают молодежные комиссии 
или советы при профкомах.

Выросло и представительство мо-
лодежного актива в выборных орга-
нах, например, в профкомах струк-
турных подразделений – на 212 че-
ловек, в профгруппах – на 222 че-
ловека. Молодых председателей 
и зампредседателей организаций 
структурных подразделений (цехо-
вых) за год стало меньше на 47 че-
ловек, при этом количество предсе-
дателей и зампредседателей проф-
союзных организаций выросло на 
49 человек – их теперь 92 человека. 
О наличии молодежного профсоюз-
ного резерва проинформировали 24 
организации, это претенденты на 
должность председателя профорга-
низации, комиссий ПО, председате-
ля и зампредседателя цехового ко-
митета, а также штатных работни-
ков профорганизаций.

Больше молодых людей участву-
ет и в работе комиссий по подготов-
ке коллективных договоров на пред-
приятиях, если в 2018 году их было 
189 человек, то в 2019-м – уже 270.

Все это результат реализации мо-
лодежной стратегии РПРАЭП.

Молодежь все активнее включа-
ется в работу с учащимися. Проф-

ориентационные мероприятия в 
школах, вузах и сузах в 2019 году 
провели 49 организаций против 39 
в 2018 году.

С 57 до 70 выросло количество 
организаций, в которых финанси-
руются программы по работе с мо-
лодежью, свои средства в молодежь 
вкладывают как предприятия, так и 
профсоюз.

ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
Коснулись участники встречи и 

темы активизации работы Госкор-
порации «Росатом» и администра-
ций предприятий с молодежью. 

– Там, где уровень социального 
партнерства хороший и HR-служба 
заинтересована в реальном разви-
тии молодежного движения, расши-
рении компетенций ребят,   адми-
нистрация и профком держат один 
курс. Опытный HR-руководитель 
совместно с профсоюзом использу-
ет существующую систему работы с 

молодежью, которая проверена де-
сятилетиями и хорошо себя зареко-
мендовала. А кое-где администра-
ция повела себя как слон в посуд-
ной лавке, начала создавать альтер-
нативные молодежные организации 
или, что еще хуже, пытаться ликви-
дировать существующие профсоюз-
ные молодежные советы. Такой под-
ход ни к чему хорошему не привел и 
не приведет, – прокомментировал 
ситуацию Юрий Борисов.

Молодежь выразила готовность 
работать на достижение совмест-
ных целей и задач, при этом разде-
лила мнение куратора молодежного 
движения РПРАЭП.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Профактивисты обсудили другие 

актуальные молодежные и не толь-
ко вопросы, подытожили свою рабо-
ту за 2020 год, а также обсудили под-
готовку планов на 2021 год.

Новоуральцы-атомщики на региональном  форуме работающей молодёжи (2020 год)

                                                                                                                                                     

– Последние годы у нас наблюдается положительная динамика по во-
влеченности молодежи в профсоюзную деятельность, в том числе в си-
стему взаимоотношений «работодатель – профсоюз». Но я считаю, что и 
этого недостаточно, вы можете гораздо больше. Следующий год в проф-
союзе отчетно-выборный, активнее выдвигайте себя, своих перспектив-
ных коллег на профсоюзные должности. Именно вы – будущее профсо-
юза, очень скоро вам предстоит вместе с работодателем формировать 
социальную политику не только отдельных предприятий, но и всей от-
расли. Какой она будет – решать вам! – обратился к молодежи зампред-
седателя РПРАЭП, председатель постоянной комиссии РПРАЭП по рабо-
те с молодежью  Юрий Борисов.
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Форум состоялся в декабре в Сочи и отли-
чался от аналогичных мероприятий преды-
дущих лет ужесточением условий отбора 
и нацеленностью участников и организа-
торов на практический результат. Поэтому 
на «Стратегический резерв-2020» приехали 
люди действительно мотивированные. 

Чтобы попасть на федеральный этап, участни-
кам пришлось не только доказать, что они луч-
шие в своих регионах и федеральных округах, 
но и пройти специальное тестирование. Так-

же финалисты должны были пройти «Профсоюзный 
квест» и доказать свою вовлеченность и умение 
действовать. 

Профактивист из Краснокаменска 
стал финалистом «Стратегического 
резерва-2020»
Финальный этап Всероссийского профсоюзного 
молодежного форума прошел в новом формате
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Финалистом молодежного форума стал и пред-
ставитель РПРАЭП, инженер ПАО «ППГХО» и член 
молодежного совета профсоюзной организации ура-
нового предприятия Павел Зеленев. Последние не-
сколько лет наблюдается настоящий прорыв в рабо-
те «молодежки» ППГХО, ребята активно реализуют 
новые проекты, выходят на уровень региона, отрас-
ли и добиваются успехов. Все это стало возможным 
благодаря активной позиции председателя профор-
ганизации Натальи Дмитриевой, под крылом кото-
рой находится движение молодых и неравнодушных 
с 2019 года. 

Идеи на форуме обсуждались преимущественно прак-
тические, что и сказалось на результате. За несколько не-
дель до начала мероприятия 163 участника форума были 
разбиты на 16 групп, каждая получила в разработку соб-
ственный проект и модератора. 

Молодые активисты подготовили методические посо-
бия по ряду направлений – от проведения профсоюзных 
уроков для разных возрастных групп до подготовки дис-
танционных профсоюзных встреч и создания контента 
для профорганизаций с помощью онлайн-сервисов. 

– На форуме мы не занимались созданием мертворож-
денных проектов, которые оставались бы исключительно 
в виде презентации, не получая дальнейшей реализации. 
Мы смогли создать вещи абсолютно конкретные: шабло-
ны, методички, поправки во внутренние документы, по 
которым в дальнейшем будут работать наши коллеги, – от-
метил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков. 

Важной частью мероприятия стала видеовстреча мо-
лодых активистов с председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым.

– У профсоюзного движения, как в Российской Фе-
дерации, так и по всему миру, три главных идеологиче-
ских задачи. Первая – рабочие места, заработная пла-
та и достойный труд. Вторая – охрана труда и техника 
безо пасности. Третья – гарантия выполнения социаль-
ных законов, которые сопровождают жизнь челове-
ка, его труд. Без выполнения главных задач невозмож-
но говорить ни о чем другом. Бессмысленны тогда все 
остальные задачи, – уверен Михаил Шмаков.

Встреча с главой ФНПР продолжалась больше часа. За 
это время участники мероприятия успели задать много 
вопросов об истории и организационной структуре проф-
союзов, а также о практической профсоюзной работе.

– Вся наша профсоюзная работа меняется в зависимо-
сти от актуальных задач: то предприятия закрываются, 
то структурно перестраиваются организации и производ-
ства, то меняется форма государственного управления –
одни министерства возникают, им поручается определен-
ный сектор ответственности, другие ликвидируются и т. д. 
Это жизнь! И это будет всегда. Безусловно, именно из это-
го, из требований сегодняшнего дня – не отходя от карди-
нальных ценностей, истории и опыта, которые накоплены 
всем российским профсоюзным движением, – мы должны 

исходить, когда говорим о модернизации, осовременива-
нии профдвижения в нашей стране. И с этой точки зрения 
я вижу форум, в котором вы участвуете, очень важным ме-
роприятием, – добавил Михаил Шмаков. 

На форуме выступили другие руководители ФНПР. Так, 
секретарь ФНПР Олег Соколов рассказал про реалии со-
циально-трудовых отношений в 2020 году, про наиболее 
актуальные социально-экономические проблемы и рабо-
ту Российской трехсторонней комиссии. А зампредседате-
ля ФНПР Евгений Макаров проинформировал молодежь 
об особенностях развития трудовых конфликтов в «эпоху 
коронавируса». 

Александр Шершуков, в свою очередь, основное высту-
пление посвятил социально-экономическим проблемам: 

– Профсоюзы сегодня – это структура, которая пы-
тается в условиях социально-экономического кризи-
са сохранить – как публичные и демократически при-
нимаемые – правила и нормы трудовых отношений. 
Трудовые отношения – один из основных элементов 
жизни людей, и мы, по сути, защищаем правила об-
щественной жизни людей, их права и гарантии. На 
чем в дальнейшем может базироваться эта деятель-
ность? Две вещи. Первая – разумная бюрократия, то 
есть не продуцирование бессмысленных бумаг, а ис-
пользование (пока это возможно) имеющихся инсти-
тутов для влияния на государственную социальную 
и экономическую политику. И в этом смысле нужно 
не превращать, например, трехсторонние комиссии 
в формальный орган «прозаседавшихся», а использо-
вать их для реального убеждения контрагентов. Если, 
конечно, они готовы слушать. И второе – кстати, это 
должно быть на первом месте – полноценное, легаль-
ное (в рамках закона) представление и отстаивание 
интересов работников. И где сейчас в этом процессе 
место молодежных советов, молодых профактиви-
стов? Собственно, там же, где и немолодых. Вопрос 
не в возрасте, а в дееспособности.
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Молодёжь

Еще одна яркая 
площадка форума – 
панельная дискуссия 
«Роль ФНПР в реали-
зации государствен-
ной молодежной по-
литики». Здесь к Алек-
сандру Шершукову 
в качестве основных 

спикеров присоединились заместитель руководителя Фе-
дерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов
и секретарь Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти по управлению проектами Алексей Слязин. 

Пандемия COVID-19 сказалась на работе ряда площадок 
форума – многие из них прошли в дистанционном форма-
те. Такой формат дал возможность привлечь преподавате-

лей очень высокого уровня. Например, Эльнару Петрову, 
генерального директора агентства экспертного маркетин-
га NextMedia. В рамках дискуссии «Почему нас не читают» 
она рассказала о трендах SMM. 

Руководитель департамента социальных гарантий и 
информации Аксана Сгибнева и заместитель главного 
редактора «Солидарности» Александр Кляшторин при-
вели примеры позитивного профсоюзного контента и 
призвали аудиторию работать над расширением профсо-
юзных сообществ в соцсетях. 

Одним из самых полезных выступлений, по отзывам 
участников форума, стал рассказ Анны Бочаровой о со-
временных инструментах проектного менеджмента. 
Проф активистов познакомили с «ресурсными схемами», 
диаграммами Ганта, «картами рисков» и другими практи-
ческими инструментами. 

Представитель молодежного совета профсоюзной организации 
ПАО «ППГХО» Павел Зеленев (справа) получает от зампредседателя 
ФНПР Александра Шершукова диплом участника финального эта-
па форума:

– Форум стал ярким и запоминающимся событием, но главное – 
он дал мне возможность познакомиться с представителями других 
профсоюзов. Это было очень полезно, потому что живое общение 
– лучший способ обмена опытом. Всегда интересно узнать новых 
людей, их точку зрения на некоторые кажущиеся привычными ве-
щи, посмотреть, как ребята работают с проектами, как достигают 
результата. Очень важно, что на форум не попали случайные лю-
ди, все, кто там присутствовал, действительно заслужили участия 
- своей работой и проектами. Качество и продуманность представ-
ленных проектов меня впечатлили. Кроме того, здесь я еще лучше 
понял, что профсоюз – это в первую очередь люди. Чем больше они 
общаются и узнают друг друга, тем им легче решать проблемы.
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Коллеги поделились своим опытом работы и осо-
бенностями организации систем охраны труда, 
обсудили состояние производственного травма-
тизма, планируемые меры по его снижению и 

профилактике, практику взаимодействия партнеров в 
области охраны труда на уровне отрасли, предприятий 
и организаций, а также актуальные вопросы и перспек-
тивные планы в этом направлении. 

Российский профсоюз работников атомной энерге-
тики и промышленности представляли председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев, зампредседателя и главный 
технический инспектор профсоюза Владимир Куз-
нецов и заведующая отделом охраны труда аппарата 
проф союза Инна Лапшина. 

Открывая встречу, Игорь Фомичев отметил, что те-
ма конференции – одна из основных и самых злобод-
невных для профсоюза, особенно в условиях неорди-
нарной санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Лидер российского профсоюза атомщиков обратил 
внимание зарубежных коллег на то, как важно мотиви-
ровать работников к безопасному поведению не толь-
ко на производственных площадках, но и за их преде-
лами. Но охрана здоровья непосредственно связана и 
с охраной труда. Поэтому огромные усилия тратятся 
на то, чтобы снизить рост заболеваемости работников.   
Да, это удается, но в охране труда по-прежнему мас-
са вопросов, и они одинаковые для всех профсоюзов. 
Это и травматизм, и специальная оценка условий тру-
да, льготы и компенсации, которые люди получают за 
вредные условия труда. 

– Законодатель-
ство в наших стра-
нах меняется, часто 
не в пользу работ-
ников. Да, прогресс 
важен и нужен, он 
неизбежен, бизнес 
должен развиваться. 
Но во всех этих тен-
денциях, правиль-
ных современных 
направлениях нель-
зя забывать о лю-
дях, –  акцентировал Игорь Фомичев. – И здесь задача 
профессиональных союзов – в диалоге с работодате-
лем отстоять права и интересы работников. При этом 
стараться не вступать в конфронтацию, а, наоборот, 
быть заинтересованными в том, чтобы предприя-
тия развивались успешно. Не будет успешной рабо-
ты предприятий, завтра не будет рабочих мест, нор-
мальной заработной платы. Поэтому основной тренд 
у профсоюза с работодателями общий – предприятие 
должно быть эффективным. Но про человека труда, 
работника в этой ситуации забывать нельзя. 

Российские атомщики рассказали о состоянии произ-
водственного травматизма в стране и отрасли, приоритет-
ных направлениях совершенствования подходов для сни-
жения и исключения производственного травматизма, о 
практике взаимодействия социальных партнеров в обла-
сти охраны труда на отраслевом уровне и уровне предпри-
ятий. Особую роль в популяризации безопасного поведе-
ния на рабочем месте и в создании условий для безопас-
ного труда обозначили у профсоюзных уполномоченных. 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Председатель Отраслевого профессионального союза 

работников атомной промышленности Республики Казах-
стан Касымжан Мадиев отметил, что сегодня атомная от-
расль Казахстана является одной из самых высокотехно-
логичных, наукоемких и стратегически важных отраслей 
экономики.  Вопросы производственной безопасности и 
охраны окружающей среды остаются приоритетными для 
АО «НАК «Казатомпром», которое является первой наци-
ональной компанией в Республике Казахстан, присоеди-
нившейся к глобальному движению «Vision Zero».  

Вопросы охраны труда и техники 
безопасности стали ключевыми 
в повестке международной 
профсоюзной конференции

Представители 
отраслевых 
профсоюзов атомной 
промышленности 
и топливно-
энергетического 
комплекса России, 
Узбекистана, Казахстана, 
Беларуси и Украины встретились 
в дистанционном формате 30 октября. 
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Отраслевой профсоюз совместно с работодателями со-
вершенствует культуру охраны труда, работает над недо-
пущением производственного травматизма, несчастных 
случаев, сокращением профессиональных заболеваний и 
усилением ответственности в этих сферах. 
                                                                                                                                                     

При этом профсоюз занимает четкую позицию, что 
никакие производственные успехи не оправдывают 
человеческие травмы и жертвы, промышленные ава-
рии и производственные инциденты. 
                                                                                                                                                     

Действенным механизмом участия работников в управ-
лении системы охраны труда являются производственные 
советы по безопасности и охране труда. Соответствующий 
контроль ведут технические инспекторы по охране труда. 
Профсоюз активно участвует в информационной кампа-
нии «Безопасный труд». 

В то же время на предприятиях «Казатомпрома» ино-
гда допускаются факты травматизма, единичные не-
счастные случаи. При расследовании компетентными 
органами, службами охраны и безопасности труда с уча-
стием представителей профсоюзов выясняется, что ос-
новными причинами несчастных случаев являются: не-
достаточная оценка рисков, неприменение работниками 
средств индивидуальной защиты, слабый уровень произ-
водственного контроля со стороны линейных руководи-
телей, конструктивные недостатки оборудования, нару-
шение водителями ПДД.  

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Представители Федерации профсоюзов Узбекистана и 

Республиканского совета профсоюза работников энерге-
тики, атомной промышленности, нефтегазовой отрасли и 
геологической службы Республики Узбекистан рассказали 
о назревших проблемах и вопросах охраны труда, работы 
технических инспекций у себя. Они отметили, что ценят 
и уважают деловое партнёрство и тесные контакты род-
ственных профсоюзов, а реализация совместных меморан-
думов и соглашений способствует более эффективному и 
быстрому выполнению намеченных масштабных планов и 
проектов. 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Определенные проблемы и сложности, имеющиеся в на-

стоящее время в Беларуси, отметил заместитель председа-
теля профсоюза «Белэнерготопгаз» Александр Жилко. Он 
охарактеризовал направления деятельности профсоюза 
среди работников газовой и топливной промышленности, 
а также во вновь зарождающейся сфере – атомной энерге-
тике. Александр Жилко особо подчеркнул, что все предпри-
ятия работают стабильно, построен первый блок атомной 
станции и в скором времени она будет введена в строй. 

Развивается социальное партнерство, взаимодей-
ствие с руководством предприятий. К сожалению, как 
и везде, происходят несчастные, смертельные случаи, 
которые, как он считает, являются исключением из 
правил. Охрана труда является основополагающей в 
деятельности проф союза. Большое внимание уделяет-
ся работе с общественными инспекторами труда. Бла-

годаря этим и другим действиям профсоюзы неуклонно 
стремятся к выполнению задачи по соблюдению «нуле-
вого травматизма». 

УКРАИНА
Представитель Профсоюза работников атомной энер-

гетики и промышленности Украины рассказал о проф-
союзной составляющей в организации работы по охране 
труда на предприятиях отрасли в своей стране. Эти во-
просы предусмотрены в законодательстве Украины, им 
посвящены целые разделы в отраслевых соглашениях, 
коллективных договорах и, естественно, требуют самого 
пристального внимания профсоюзов. 

Профсоюзы также пытаются сотрудничать с работода-
телями, но это лишь с теми из них и до тех пор, пока они 
выполняют условия совместных соглашений, придержи-
ваются принципов социального диалога, соблюдают за-
коны о труде, естественно, не без участия профсоюзных 
организаций. Но если работодатель, например, пытается 
не связать несчастный случай с производством, что ино-
гда бывает, то тут ни о каком сотрудничестве речи быть 
не может, начинается борьба за работника и его пра-
ва. Не зря, понимая важность этого направления рабо-
ты в профсоюзной деятельности, решением президиума 
ЦК профсоюза атомной энергетики и промышленности 
Украины еще в 2004 году была создана Централизован-
ная служба охраны труда Атомпрофсоюза. 

Важным является и опыт работы других стран, потому 
что, несмотря на различия в законодательствах, пробле-
мы и вопросы развития этого направления деятельности 
профсоюза у нас общие. 

ЗНАНИЯ РАБОТНИКОВ – ЭТО АКТИВ
Участники встречи особо подчеркивали, что одним из 

основных правил и требований является то, что каждый 
работник несёт ответственность за свою собственную без-
опасность и безопасность окружающих его людей и дол-
жен личным примером демонстрировать приверженность 
к вопросам производственной безопасности. А одной из 
главных обязанностей руководителя является мотивация 
сотрудников к соблюдению правил безопасности. 

Все представители отраслевых профсоюзов выступили 
с детальным анализом работы в области охраны труда, 
с конкретными примерами и фактами ежедневной кро-
потливой работы. 

В завершение конференции были подведены итоги 
этой первой международной площадки для дискуссий и 
обмена опытом работы профсоюзов атомной отрасли и 
топливно-энергетического комплекса. Участники едино-
гласно поддержали предложение о проведении подобных 
конференций и семинаров один раз в квартал по раз-
личным направлениям профсоюзной деятельности.  

                                                                                                                                                     
Предприятия, которые заботятся о работниках 

и активно вовлекают их в процесс охраны труда, 
получают возможность максимально использо-
вать важный актив – знания, способности и идеи 
работников. 
                                                                                                                                                     



Родился Александр Николаевич Васякин в Сара-
товской области, где встретились и поженились 
его родители, затем проживал в Бековском рай-
оне в селе Сосновка. На завод он трудоустроился 

вскоре после окончания школы – в июне сдал экзаме-
ны, заполнил анкету по совету сестры, которая жила в 
Заречном, а уже в ноябре пришел на первое место ра-
боты в цех № 35, начальником которого в то время был 
Анатолий Семенович Жуков. 

Новоиспеченный заводчанин вступил в профсоюз в 
свой первый рабочий день, профсоюзный билет полу-
чил вместе с комсомольским.

– Я начал работать учеником монтажника, – вспоми-
нает Александр Николаевич. – Наставником моим был 
назначен Иван Артемович Дорофеев, мастером рабо-
тал Анатолий Андреевич Косыркин. Коллектив ока-
зался замечательный.

 Хоть я и мальчишкой был, семнадцать лет только, 
старшие товарищи-монтажники ко мне отнеслись хоро-
шо, без какого-то превосходства, подковырок. Всегда по-
могали, всему учили. Так что я быстро освоился, научил-
ся хорошо паять – в том числе и делать скелетные пайки.

Молодой заводчанин проработал в цехе три года, а за-
тем принял решение перейти в лабораторию контроль-
но-измерительных приборов (КИП), несмотря на угово-
ры мастера остаться.

– Скучно стало, – признается ветеран. – Монотонно, 
никакого вдохновения, вот и не выдержал... А в лабо-
ратории я себя нашел. Работа у нас творческая, разно-
образная. Порой открываешь прибор – а там тысячи эле-
ментов! Вроде работает прибор, а параметры не выдает. 
Начинаешь выяснять, в чем неисправность, и когда дока-
пываешься до сути, от этого получаешь ни с чем не срав-
нимое моральное удовлетворение.

Позднее Александр Васякин закончил Зареченский тех-
никум по специальности «радиоаппаратостроение». Учил-
ся в вечернюю смену – не для карьеры, для общего разви-
тия – и полученные знания сразу применял на практике. 
Кстати, увлечение радиотехникой он унаследовал от отца, 
который служил на Балтике радистом. 

Наш герой так и не получил высшего образования, до 
сих пор трудится слесарем, потому что считает: лучше 
быть хорошим слесарем, чем плохим инженером.
                                                                                                                                                   

– У нас говорят, что настоящий слесарь должен 
быть со свинцовым задом, светлой головой и анали-
тическим умом, – улыбается заводчанин. – То есть 
усидчивым, знающим и склонным к анализу. Не ме-
нее важно внутреннее желание трудиться и совер-
шенствоваться. Нужно на работу идти с радостью, а 
возвращаться с удовлетворением, с чувством выпол-
ненного долга. Если это так, значит, ты нашел свое де-
ло в жизни...
                                                                                                                                                   

За эти годы Александр Васякин и сам делился опытом с 
молодежью. Его учениками были курсанты из Краснодара 
и Самары. А сейчас, как признается ветеран, он и рад бы 
передать свои богатые знания, но мало молодых специа-
листов в его профессии. В слесари КИПиА идут неохотно...

Семья у Александра Николаевича дружная. Жена – ме-
дик. Сын – водитель большегруза и в этой профессии на-
шел себя. Зато по стопам отца пошла дочь, которая сей-
час трудится в цехе № 08. Пятеро внуков. Но на заслужен-
ный отдых глава семейства не торопится, хотя супруга и 
уговаривает «пожить для себя».

Александр Васякин: 
«Наш отдел – как маленький винтик 
механизма, от качественной работы 
которого зависит общий результат»
Пятьдесят лет – внушительный срок и для 
завода, и для человека. Полвека плечом 
к плечу с Производственным объедине-
нием «Старт» и профсоюзной организа-
цией предприятия прошагал Александр 
Васякин, слесарь контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики метро-
логической службы № 16.
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Дело жизни



Для тех, кто имеет 
вклады в банках
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ЧТО ОНА ПОДРАЗУМЕВАЕТ?
 «В отношении доходов в виде процентов, 

полученных по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках, находящихся на территории Россий-
ской Федерации, налоговая база определяет-
ся налоговым органом как превышение суммы 
доходов в виде процентов, полученных налого-
плательщиком в течение налогового периода 
по всем вкладам (остаткам на счетах) в указан-
ных банках, над суммой процентов, рассчитан-
ной как произведение одного миллиона рублей 
и ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на первое чис-
ло налогового периода, с учетом особенно-
стей, установленных настоящей статьей.

С 1 января 2021 года каждый вкладчик обязан 
уплатить налог на доходы физических лиц 
в размере 13% на сумму процентов по всем 
вкладам, суммарно превышающим 1 миллион 
рублей.
Многие из нас откладывают свободные 
денежные средства, кто в банку, а кто и в банк. 
Но не многие помнят или вообще знают, что 
с 1 января 2021 года вступает в силу статья 
Налогового кодекса Российской Федерации 
«214.2. Особенности определения налоговой 
базы при получении доходов в виде процентов 
по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 
находящихся на территории Российской 
Федерации» в новой редакции.

– Хотя уже семь лет на пенсии, не могу работу оста-
вить, – говорит Александр Николаевич. – Я на своем 
месте. Здесь я вырос как профессионал, здесь совер-
шенствовался. Здесь одним из первых на заводе осва-
ивал микроэлектронику. Единственное, с чем я так и 
не смог перейти на ты, – компьютер... Наш отдел – как 
маленький винтик механизма, от качественной рабо-
ты которого зависит общий результат. Если мы не от-
ремонтируем нужный прибор, встанет сборочный цех. 
Или, к примеру, мерительный инструмент – если их не 
поверить и не аттестовать, механические цехи не вы-
дадут продукцию.

За минувшие пятьдесят лет Александр Васякин добился 
признания не только в труде. Он всегда активно участвовал 
в общественной работе, был председателем цехкома, вел 
кружок радиолюбителей в школе № 225. Даже носит зва-
ние «Почетный донор». И считает общественную работу 
не менее значимой, чем профессиональные обязанности.

– Роль профсоюза важна, – полагает он. – На мой 
взгляд, в нынешнее непростое время его участие в защи-
те работников, в отстаивании их прав даже более необ-
ходимо, чем в былые годы. Позиция должна быть жестче, 
принципиальнее.

Светлана ЕГОРОВА

Чествование ветерана состоялось 20 ноября. За многолетний до-
бросовестный труд, инициативность, активную жизненную пози-
цию и верность профсоюзному движению почетную грамоту ППО 
ПО «Старт» Александру Николаевичу вручил председатель первич-
ной профсоюзной организации Игорь Гомонюк. 

Также виновник торжества получил в подарок книги – сборник за-
водских писателей и поэтов и мемуары первого директора М.В. Про-
ценко «Дело, которому я служил». Как признался сам заводчанин, 
он очень разволновался, по-настоящему прочувствовав значимость 
момента.

Оглядываясь назад, Александр Васякин признается, что ничего не 
хотел бы изменить в своей жизни. Все у него сложилось так, как нуж-
но. И завершая рассказ на этой позитивной ноте, еще раз от души 
поздравляем этого замечательного человека с его значимым юбиле-
ем. Крепкого здоровья вам, уважаемый Александр Николаевич, бла-
гополучия, семейного счастья и творческого долголетия! 

Дело жизни
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 При определении налого-
вой базы в соответствии с на-

стоящим пунктом не учитывают-
ся доходы в виде процентов, полу-
ченных по вкладам (остаткам на 
счетах) в валюте Российской Фе-
дерации в банках, находящихся 
на территории Российской Феде-
рации, процентная ставка по ко-
торым в течение всего налогово-
го периода не превышает 1 про-
цента годовых, а также по счетам 
эскроу».

КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ 
НАЛОГ?
Предположим, у физического лица 

в течение 2021 года было три рубле-
вых депозита в трех банках:

Банк 1: годовой депозит 500 тысяч 
рублей, ставка по депозиту 4,5% годо-
вых, проценты выплачиваются в кон-
це срока действия депозита, депозит 
заканчивается 1 декабря 2021 года;

Банк 2: годовой 
депозит 1 миллион 
рублей, ставка по де-
позиту 5% годовых, 
проценты выплачи-
ваются в конце сро-
ка действия депози-
та, депозит заканчи-
вается 31 декабря 2021 года;

Банк 3: годовой депозит 500 тысяч 
рублей, ставка по депозиту 4% годо-
вых, проценты выплачиваются в кон-
це срока действия депозита, депозит 
заканчивается 1 декабря 2022 года.

В Банке 1 физическое лицо полу-
чило процентный доход 1 декабря 
2021 года в размере 22,5 тысячи ру-
блей.

В Банке 2 физическое лицо полу-
чило процентный доход 31 декабря 
2021 года в размере 50 тысяч ру-
блей.

В Банке 3 физическое лицо про-
центных доходов в 2021 году не по-
лучало, так как депозит заканчива-
ется в 2022 году и проценты по нему 
будут выплачены в конце срока дей-
ствия депозита.

Таким образом, совокупный про-
центный доход по вкладам в россий-
ских банках, выплаченный физиче-
скому лицу в 2021 году, составит 72,5 
тысячи рублей.

 Ключевая ставка Банка России на 
1 января 2021 года составляет 4,25, 
тогда необлагаемый процентный до-
ход физического лица в 2021 году со-
ставит 42,5 тысячи рублей.

В результате для такого физиче-
ского лица сумма налога к уплате 
составит:

(72 500 р. – 42 500 р.) х 13% = 
3 900 р.

КОГДА И КАК ПЛАТИТЬ?
Впервые уплатить этот налог за 

2021 год вкладчикам придется только 
в 2022 году (до 1 декабря 2022 года) 
на основе налоговых уведомлений, 
направленных налоговыми органами.

Налоговые органы будут направ-
лять уведомления после окончания 
календарного года, в котором полу-
чены процентные до ходы (так же про-
исходит, например, с уплатой транс-
портного на   лога).

Кроме того, в Налоговый кодекс 
внесены поправки, которыми предус-
мотрено налогообложение доходов в 
виде процента (купона, дисконта) по 
всем ценным бумагам. Купонный до-
ход по государственным и корпора-
тивным облигациям будет облагаться 
также налогом в 13%.

Как говорил известный персонаж 
Леонида Куравлева: «Граждане! Хра-
ните деньги в сберегательной кас-
се, конечно же если они у вас есть», 
и помните, что необходимо заранее 
планировать все свои доходы и нало-
говые расходы.

– Если сказать проще, то с 1 января 2021 
года каждый вкладчик будет обязан уплатить 
налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в 
размере 13% на сумму процентов по всем 
вкладам, суммарно превышающим 1 мил-
лион рублей, за вычетом 42 500 рублей, по-
скольку ключевая ставка Центрального бан-
ка РФ на 01.01.2021 составляет 4,25%. Банк 
будет сам представлять информацию о сум-
мах выплаченных процентов в налоговый 
орган по месту своего нахождения. Он обязан 
это делать не позднее 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным налоговым периодом, – 
пояснил Николай Рудаков, заведующий юри-
дическим отделом аппарата РПРАЭП.

Рассчитывать налог будет налоговый 
орган автоматически на основе сведений о 
суммах выплаченных гражданину процентов, 
которые представят банки. Уплата налога будет 
осуществляться на основании уведомления 
налоговой службы. 

Право знать



29

В
ЕС

ТН
И

К
 П

Р
О

Ф
А

ТО
М

А

Профсоюзная организация Машиностро-
ительного завода основана 12 ноября 
1920 года и является старейшей среди 
членских организаций Российского проф-
союза работников атомной энергетики и 
промышленности. 
За 100 лет своей истории заводской 
проф союз разработал и реализовал 
массу программ и проектов, направлен-
ных на поддержку и улучшение жизни 
не только заводчан, но и всех жителей 
Электростали. А коллективный договор 
ПАО «МСЗ» не раз признавался лучшим 
среди предприятий Московской области.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И НАГРАДЫ
Торжественное собрание, посвященное 100-летию 

профсоюзной организации Машиностроительного заво-
да, состоялось 20 ноября. Приветственные слова в адрес 
профорганизации сказал председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев. 

За большой вклад в становление и развитие профсо-
юзного движения атомной отрасли, многолетнюю, пло-
дотворную работу по защите социальных прав и интере-
сов работников Машиностроительного завода и в связи 
со 100-летием образования профсоюзной организации 

Игорь Фомичев вручил коллективу ППО ОАО «МСЗ» по-
четный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги пе-
ред Российским профессиональным союзом работников 
атомной энергетики и промышленности» 1 степени.

Юбилей

Председатель 
РПРАЭП Игорь Фоми-
чев вручает ППО ОАО 
«МСЗ» почетный знак 
РПРАЭП им. А.Н. Кал-
листова.

– Сегодня профсо-
юзная организация 
Машиностроительно-
го завода продолжает 
хранить и развивать 
традиции, заложен-
ные много лет назад, 
такие как забота о человеке труда, социальная ори-
ентированность и социальное партнерство. Завод-
ской профсоюз в любом деле и любом вопросе всег-
да занимал активную позицию, не только защищая 
экономические и социально-трудовые права работ-
ников, но и заботясь о развитии предприятия, – под-
черкнул лидер российского профсоюза атомщиков.

1920
1980

1990
2010

2020

Профсоюзная организация МСЗ 
отметила вековой 
юбилей



В
ЕС

ТН
И

К
 П

Р
О

Ф
А

ТО
М

А

30

Юбилей

Трудовой коллектив поздравил генеральный дирек-
тор ПАО «МСЗ» Игорь Дарьин, который производствен-
ные успехи напрямую связывает с тесным сотрудниче-
ством с профсоюзом.

– Становление завода 
и его социальной сферы 
всегда было неразрывно 
связано с профсоюзом. 
Все, что касается охраны 
труда, также во многом 
является заслугой проф-
союзной организации. 
Машзавод всегда входил 
в число передовых пред-
приятий атомной отрас-

ли не только в производственном плане, но и в соци-
альной сфере. И мы и в дальнейшем будем создавать 
своим работникам достойные условия труда, а проф-
союз всегда будет стоять на защите законных прав 
трудового коллектива, – поздравил всех со знамена-
тельной датой Игорь Дарьин.

За многолетний добросовестный труд, значительные 
успехи в общественной деятельности и большой личный 
вклад в развитие системы социального партнерства в 
атомной отрасли знаком отличия Госкорпорации «Роса-
том» «За вклад в развитие атомной отрасли» 1 степени 
награжден Валерий Прокопов, председатель первичной 
профсоюзной организации ОАО «МСЗ».

Поздравила с юбилеем профсоюзную организацию и 
депутат Государственной думы РФ, руководитель Мос-
ковского областного объединения организаций профсо-
юзов Валентина Кабанова. Она передала поздравления 
от Федерации независимых профсоюзов России, а также 
от 25-ти отраслевых профсоюзов Московской области.

– Я испытываю чув-
ство гордости за обще-
ственную организа-
цию, которая, несмотря 
на все перемены в жиз-
ни страны, продолжает 
решать свою главную 
задачу – защищать ин-
тересы человека труда, 
– сказала Валентина Ка-
банова.

Депутат отметила большой вклад профорганизации 
МСЗ в развитие и укрепление социального партнёрства, 
плодотворное и конструктивное сотрудничество с проф-
союзами Московской области и вручила знак МОООП 
«За содружество», награды Московского областного объ-
единения профсоюзов и благодарственное письмо депу-
тата Государственной думы РФ активистам МСЗ.

Лучшие работники Машзавода в юбилейный для отрас-
ли год получили государственные и отраслевые награды. 
Так, среди заводчан, награжденных благодарностью Пре-
зидента Российской Федерации, Наталья Домнина, ин-
женер 1 категории ЦЗЛС, член профсоюзного комитета 
ППО и председатель комиссии по работе с женщинами и 
детьми. В профессиональной сфере Наталья – настоящий 
эксперт по вопросам свариваемости материалов, а также 
подбора сварочных материалов и способов сварки. Но об-
щественную работу она считает не менее важной:

– Недавно, перебирая старые документы, нашла 
две почетные грамоты от профкома института, похо-
же, я занимаюсь общественной работой с пеленок. В 
школе я тоже участвовала во всех комитетах, высту-
пала со сцены, ведя мероприятия или читая стихи. 

На МСЗ я пришла работать в 1994 году, и меня поч-
ти сразу избрали в состав профкома цеха № 63 ответ-
ственной за культурно-массовую работу. А в 2001 го-
ду совершенно неожиданно коллектив цеха избира-
ет меня председателем цехового комитета (я даже не 
присутствовала на том собрании – была в отпуске). 
Конечно, это обескуражило и даже испугало меня, но 
заводской проф ком принял всех впервые избранных 

Н. Домнина и генеральный директор Росатома А. Лихачев
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председателей цехкомов очень радушно. Ну а о том, 
что профсоюз – великая школа, известно всем. Мы 
учились основам законодательства, умению вести 
переговоры и с сотрудниками цеха, и с администра-
цией, осваивали навыки публичных выступлений и 
многое другое. В 2006 году меня избрали членом  ПК 
ППО, председателем одной из важнейших, на мой 
взгляд, комиссий – по работе с женщинами и детьми.
                                                                                                                                                   

Ряд профсоюзных активистов награжден юбилейной 
медалью Госкорпорации «Росатом». За многолетний до-
бросовестный труд, значительный личный вклад в обла-
сти формирования и развития отраслевого социального 
партнерства и в связи с 75-летием атомной отрасли ме-
далью награждены: Галина Кулькова, главный бухгал-
тер профорганизации МСЗ, Юрий Куприянов, специа-
лист профорганизации МСЗ, Олег Шайкин, аппаратчик 
цеха № 48, заместитель председателя цехового комитета 
цеха № 48, председатель совместной комиссии ПК ППО, 
и Дмитрий Чурзин, начальник участка цеха № 55, пред-
седатель цехового комитета цеха № 55.

Во время празднования Дня работника атомной про-
мышленности четверо сотрудников Машзавода получи-
ли награды от РПРАЭП за активную профсоюзную работу. 
Среди них – Ольга Кареева, контролер станочных и сле-
сарных работ цеха № 91, председатель цехового комите-
та. На заводе Ольга работает с 2011 года и основную часть 
ее рабочего времени занимает архивирование производ-
ственной документации, также она является ответствен-
ной за хранение и выдачу производственной оснастки. В 
профсоюз Ольга вступила сразу, как только устроилась на 
завод. Занимаясь детским сектором в цехкоме, хорошо се-
бя зарекомендовала, и на выборах нового предцехкома 
весной 2016 года ее кандидатуру поддержало большин-
ство. За время работы на заводе у Ольги Кареевой появи-
лось немало наград и благодарностей, в том числе за хоро-
шую работу в профсоюзе. А в этом году в копилку добави-
лась почетная грамота отраслевого профсоюза.  
                                                                                                                                                   

– Мой девиз по жизни: лучше проиграть бой, что-
бы потом выиграть войну, – говорит Ольга. – Он, ко-
нечно, имеет прямое отношение к моей обществен-
ной работе. Хорошо понимаю, что для достижения 
цели иногда приходится чем-то жертвовать. Мне при-
ходится жертвовать своим личным временем, обще-

нием с близкими людьми, потому как всегда нахо-
жусь в творческом процессе и в решении вопросов 
членов профсоюза своего цеха. Оправданно ли это? 
В основном да, оправданно. Работа цехового комите-
та – очень важная и нужная. Мы работаем для людей 
и на их благо, и как итог – в цехе 100% профсоюзное 
членство. Мы стараемся активно участвовать во всех 
творческих конкурсах, и у нас есть отличные резуль-
таты! При этом важно понимать, что все наши побе-
ды – это, конечно, приятно и значимо, но нужно рабо-
тать дальше, все время повышать свой уровень и не 
останавливаться на достигнутом.
                                                                                                                                                   

Отдельные теплые слова признательности на торже-
ственных мероприятиях звучали ветеранам, без которых 
было бы невозможным становление и развитие не толь-
ко профсоюзной организации, но и всего завода. Самым 
активным ветеранам и председателям участковых сове-
тов ветеранской организации Машиностроительного за-
вода были вручены награды РПРАЭП, профсоюзной орга-
низации МСЗ, а также ценные подарки – памятные часы 
с символикой российского профсоюза атомщиков. Среди 
награжденных Валентина Елагина, член совета ветера-
нов МСЗ, член президиума городского совета ветеранов 
г. о. Электросталь.
                                                                                                                                                   

– В этом году к 100-летию нашей профсоюзной ор-
ганизации я получила очень почетную награду – по-
четный знак РПРАЭП им. А.Н. Каллистова «За заслуги 
перед Российским профессиональным союзом работ-
ников атомной энергетики и промышленности» 1 сте-
пени – это высшая оценка моей профсоюзной рабо-
ты, – поделилась Валентина Елагина. –  Сейчас, когда 
отмечают нашу молодежь, я испытываю чувство гор-
дости за наших преемников, получающих награды от 
ТК «ТВЭЛ», ГК «Росатом», городской власти и проф-
союзной организации. Хочется выразить благодар-
ность профсоюзному комитету, председателю завод-
ской профсоюзной организации Валерию Прокопову, 
председателю совета ветеранов Валерию Бушмелеву 
за высокую оценку моей работы, а также поздравить 
профсоюзную организацию со 100-летним юбилеем и 
пожелать всем членам профсоюза активной жиз-
ненной позиции. 
                                                                                                                                                   О. Кареева и председатель профорганизации МСЗ В. Прокопов

В. Прокопов  вручает награду РПРАЭП В. Елагиной
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ВЕРНИСАЖ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
К 100-летию профсоюзной организации Машино-

строительного завода на центральной площади Электро-
стали открылась фотовыставка. Посетители вернисажа 
под открытым небом смогли увидеть фотографии, иллю-
стрирующие страницы истории профсоюзной организа-
ции и ее сегодняшний день, портреты профсоюзных ли-
деров и профактивистов-заводчан.

На открытии выставки председатель профсоюзной ор-
ганизации Валерий Прокопов с теплотой и благодарно-
стью говорил о тех, кто стоял у истоков становления и 
развития предприятия и его профсоюзной организации, 
благодаря кому Машиностроительный завод уверенно 
работает сейчас.

– Мы хотели, чтобы жите-
ли нашего города больше уз-
нали о тех людях, которые 
помогают другим и делают 
жизнь электростальцев луч-
ше. Хотели напомнить, что 
Машиностроительный за-
вод всегда заботился и забо-
тится не только о выпуске 
качественной продукции, 

но и о людях, которые ее создают. Многие наши про-
фсоюзные проекты адресованы всем горожанам, в 
детских праздниках и различных массовых меропри-
ятиях участвуют не только заводчане, но и члены их 
семей и наши земляки, – отметил Валерий Прокопов.

У профорганизации, как и у завода, богатая и славная 
история. Она по праву гордится социальными достиже-
ниями и традициями, и ей есть на кого равняться. На-
пример, легендарный директор Анатолий Назарович 
Каллистов. Он дважды возглавлял предприятие и почти 
тридцать лет – отраслевой профсоюз. Его фотографии, 
конечно, тоже есть на экспозиции. Но атомщики в юби-
лейный год решили навсегда увековечить память о зна-

менитом организаторе производства и профлидере – в 
сквере между центральной проходной ПАО «МСЗ» и зда-
нием заводского комитета профсоюза открыли памят-
ник Анатолию Назаровичу, приурочив это событие еще и 
к 110-летию со дня его рождения.   

БЕЗ ТВОРЧЕСТВА НИКАК
Электростальские атомщики – люди не только профес-

сиональные, но и творческие. Заводской профсоюз, зная 
это, к своему вековому юбилею и 75-летию атомной про-
мышленности провел серию конкурсов, в которых мог-
ли принять участие все желающие. Десятки работников 
ПАО «МСЗ» и их детей, а также ветеранов предприятия 
так и сделали! 

Победителями конкурса юмористических произведе-
ний на профсоюзную тематику среди работников ПАО 
«МСЗ» и ДЗО в номинациях «Юмористическая проза» и 
«Стихотворение» стали соответственно Светлана Чи-
стякова (инженерный центр) и Татьяна Данилова (от-
дел по мотивации и эффективности кадровых ресур-
сов). Среди ветеранов лучшая юмористическая проза 
оказалась у Олега Касаткина,  стихотворение – у Зина-
иды Дорошенко. 

– Для меня это возможность 
немного выйти за рамки стан-
дартных рабочих задач и про-
явить некую креативность, ну 
или, как в данном случае, литера-
турные способности, – говорит 
Татьяна Данилова. – На заводе я 
с 1998 года, но в профсоюз всту-
пила намного раньше, еще буду-
чи студенткой МОПК. Прошло 
немало времени, многое измени-
лось – и моя роль в профсоюзном 
комитете, и работа, которой я за-
нимаюсь. Не изменилось только 
мое отношение: я считала и считаю профсоюзную дея-
тельность важной частью жизни предприятия, без ко-
торой коллектив потеряет то, что делает нас людьми, а 
не винтиками производственного механизма.

В конкурсе поздравительных открыток в номинации 
«Художественная открытка» победил Руслан Савин (цех 
по изготовлению ПЭЛ и ОР СУЗ), а в номинации  «Поздра-
вительная мультимедийная открытка» равных не оказа-
лось коллективу авторов цехов по изготовлению твэлов и 
ТВС и по изготовлению ПЭЛ и ОР СУЗ.

Среди детей в конкурсе поделок победителями были 
признаны Василиса Домнина (мама – работник отде-
ла технического контроля) и Настя Сафронова (папа – 
работник отдела по мотивации и эффективности кадро-
вых ресурсов).

«Вокал» – это одна из самых популярных номинаций 
на большинстве творческих конкурсов. В преддверии 
празднования юбилея профорганизация провела кон-
курс «Калейдоскоп талантов», чтобы выбрать лучшие 
голоса Машзавода. Высший балл от профессионального 

Игорь Фомичев и Игорь Дарьин на открытии памятника 
А.Н. Каллистову
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жюри получил Андрей Белов. Андрей на заводе всего 8 
месяцев, он работает аппаратчиком в цехе № 48. 

– Я участвовал в кон-
курсе, прежде всего, что-
бы показать себя. Мне 
хотелось, чтобы меня ус-
лышали, увидели, что и 
как я умею, и я рад, что 
у меня получилось – при-
знается вокалист. – Ког-
да я пришел на завод, 
практически сразу всту-
пил в профсоюз – мне хо-
телось быть полезным. В 
будущем я хотел бы ве-
сти профсоюзную работу в сфере культуры у себя в це-
хе. Еще планирую как можно больше выступать – и на 
городских концертах, и на заводских. И конечно, вы-
йти на более высокий уровень исполнения, чтобы ни-
кто не сомневался, что я достоин быть первым. 

ИСТОРИЯ – ЭТО ОПЫТ
Заводская профсоюзная организация образовалась 

в очень сложное для страны время – в начале 1920-х го-
дов свирепствовал голод, от которого страдали и семьи 
работников завода. Далее были времена массовой меха-
низации производства, стахановского движения и дру-
гих социалистических соревнований, движения «Все 
для фронта», создания ударными темпами новых произ-
водств с кратным ростом числа сотрудников и их закры-
тия с массовым высвобождением работников, период се-
рьезного дефицита продовольствия.  

Период 1997–2014 гг. отличался совсем другими целя-
ми и задачами, трудностями и их преодолениями, новыми 

достижениями и свершениями. Все это профсоюзная орга-
низация проходила вместе с трудовым коллективом. В на-
чале 90-х это и взаимные неплатежи, и жесткая налоговая 
политика. Профорганизация МСЗ, поддерживая протест-
ные акции атомщиков и работников других отраслей, уча-
ствовала в 10 общероссийских акциях протеста профсою-
зов. В результате добились финансирования предприятий 
ядерно-оружейного комплекса и погашения задол-
женности по зарплате перед атомщиками. 

СЕМЕЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Стихотворение Лины Потрехаличевой

На заводе каждый знает, у моих спроси коллег,
Что по жизни, несомненно, я – семейный человек.
Я не пью и не курю, не ругаюсь матом
И всегда жене своей отдаю зарплату.
Она меня любит отнюдь не за это.
Носки постирает, пожарит котлеты…
Меня не пугает лет прожитых груз,
Ведь брак для меня – это прочный союз.
А еще скажу я честно, сам с собой наедине,
Что к родному профсоюзу отношусь я, как к жене.
Заботу союз обо мне проявляет,
Меня бережет он, меня охраняет,
В беде не оставит – поддержит морально,
А также поможет и материально.
Путевка на море, поездка в Коломну,
Его сфера деятельности – огромна.
И он выполняет работу свою, 

а я часть зарплаты ему отдаю.
Однолюб я по натуре, в том признаться не боюсь,
Я с женой и профсоюзом никогда не разведусь!

Анастасия Виноградова, победитель конкурса про-
ектов логотипа к 100-летию образования профорганиза-
ции МСЗ: 

– Это мой первый конкурс, желание принять в нем 
участие возникло сразу. Такие конкурсы помогают 
выявлять таланты и находить креативные идеи и ре-
шения. Профсоюз вдохновляет, и это замечательно. 
Я стараюсь принимать участие во всех тематических 
мероприятиях для молодёжи, мне также очень нра-
вятся семейные спортивные соревнования. Обычно 
мы участвуем в них вместе с моей 5-летней дочкой, 
это отличный способ получить заряд энергии и пози-
тива. Ну а лето я уже не представляю себе без тради-
ционного турслёта. Особо хочу отметить замечатель-
ные праздники для детей, которые наш завод прово-
дит вместе с профсоюзной организацией, они каждый 
раз проходят на высоте. Дочка ждет их с нетерпением, 
и для меня очень важно, чтобы мой ребенок рос счаст-
ливой, гармонично развитой личностью, разнообраз-
ный и интересный досуг этому способствует. Также 
хочу поблагодарить профсоюз за организацию поез-
док, экскурсий, посещений спектаклей и концертов. 
Программа всегда насыщенная, есть из чего выбрать. 

Анастасия – выпускница ЭПИ МИСиС и продолжа-
тельница заводской трудовой династии – пришла на 
МСЗ три года назад. На заводе работали прадед, два 
дедушки, мама и тётя Анастасии, а папа Александр 
Фёдорович до сих пор работает в цехе № 58 ведущим 
инженером. Анастасия занимается проектировани-
ем вентиляции и считает свою работу очень интерес-
ной. Она вступила в профсоюз практически сразу же 
после того, как пришла на производство.
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Гарантией выживания завода в 2002–2006 гг. ста-
ло сокращение затрат. Наряду с внедрением новых техно-
логий стояла и оптимизация численности персонала, при 
этом повышалась зарплата тем, без кого предприятие не 
могло обойтись. Через коллективный договор удалось зна-
чительно увеличить и объем социальных льгот и преиму-

ществ для заводчан. По предложению профкома на пред-
приятии разработана комплексная программа закрепле-
ния кадров, тем самым удалось решить пятилетнюю про-
блему оттока высококвалифицированной молодежи. 

2008 год стал стартовым в реорганизации предприя-
тия – из его состава в самостоятельные организации вы-
ведены 7 цехов. Первоочередными задачами для проф-
организации стали: сохранение рабочих мест и профсо-
юзного членства, контроль сокращения численности 
персонала без нарушений трудового законодательства. 
Удалось главное – сохранить единство профсоюзной ор-
ганизации и создать в дочерних предприятиях профсо-
юзные организации. С 2010 года на предприятии внедре-
на и действует единая система оплаты труда, заработная 
плата стабильно повышается. В 2015 году на смену атте-
стации рабочих мест пришла специальная оценка усло-
вий труда. Профсоюз приложил максимум усилий, что-
бы сохранить большую часть гарантий персоналу при ра-
боте во вредных условиях труда. Основными вызовами 
периода 2015–2019 гг. стали трансформация производ-
ственных отношений.

Деятельность профсоюзной организации последние 
десять лет потребовала новых подходов, необходимо бы-
ло повышать мотивацию профсоюзного членства, консо-
лидировать членов профсоюза предприятия и его дочер-
них обществ, укреплять партнерские отношения с адми-
нистрацией, в том числе в вопросах делегирования проф-
союзу непрофильных для завода функций – культура, 
спорт, оздоровление работников, работа с ветеранами. 

Машиностроительный завод – конкурентоспособное, 
динамично развивающееся предприятие, продукция ко-
торого известна не только на внутреннем рынке, но и во 
многих других странах. Производительность труда на МСЗ 
одна из самых высоких в топливном дивизионе Госкорпо-
рации «Росатом». С тем как менялось в стране время, ме-
нялись приоритеты в отрасли и топливном дивизионе, 
менялись и основные задачи заводского профсоюза. Но 
проф организация всегда оставалась надежным защитни-
ком интересов работников Машиностроительного завода.

Сегодня у ППО ОАО «МСЗ» прекрасное настоящее, а 
впереди – светлое будущее! 

Подготовила Валерия ТЮМЕНЦЕВА

Юбилей

– Я пришёл на МСЗ в январе этого года и вступил 
в профсоюз по примеру многих своих коллег. Наде-
юсь, что это поможет мне решать социальные вопро-
сы и при необходимости отстаивать мои права. Так-
же замечательно, что у членов профсоюза есть воз-
можность получить льготные путевки, участвовать 
в различных творческих конкурсах и таких интерес-
ных мероприятиях, как туристический слёт и турнир 
по рыбной ловле, – Александр Максимов, цех № 52. 

– На заводе я работаю всего два месяца, а в проф-
союз вступила потому, что это, прежде всего, защи-
та при возникновении каких-то сложных ситуаций. 
Я надеюсь, что в случае необходимости профсоюз 
поможет мне отстоять мои права. Я много лет про-
фессионально занималась баскетболом, играла в 
клубе «Спартак» Московской области и думаю, что 
тоже смогу быть полезной для профсоюзной орга-
низации, –  Мария Быковская, цех № 48. 
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РПРАЭП присвоил диплом 
победителя первичной 
профорганизации детского 
сада № 8 за работу «Мы 
вместе». 

Городской профсоюзный кон-
курс видеороликов «Свежий 
ветер!» прошел этой осенью 
в Трехгорном. Его посвятили 

двум датам – 75-летию атомной про-
мышленности и Дню профсоюзов 
Челябинской области, который от-
мечают 24 октября. 

Организатором конкурса высту-
пила Трехгорная городская орга-
низация профсоюза работников 
атомной энергетики и промыш-
ленности. 

В своих работах участники поста-
рались отразить весь спектр профсо-
юзной деятельности. Многие рабо-
ты отличаются оригинальностью, 
современным подходом к сценарию, 
режиссуре, музыкальному оформле-
нию и ориентированностью на лю-
бую аудиторию – не только взрос-
лую, но и детскую. Во всех видео до-

ступным и понятным языком рас-
сказывается о профсоюзе. 

Жюри возглавил глава города и 
член профсоюза Евгений Сычев.

Вместе с ним конкурсные работы 
оценивали представители централь-
ного аппарата РПРАЭП, профсоюз-
ных организаций Трехгорного, а так-
же руководители городских органи-
заций,  банковского сектора и пред-
ставители региональной прессы. 

– Считаю, что такое взаимодей-
ствие помогает в развитии соци-
ального партнерства в нашем горо-
де. Это не только работает на мо-
тивацию, но и укрепляет автори-
тет проф союзов в целом, – отметила 
Ирина Сазонова. 

Лучшие клипы определяли в пяти 
номинациях. Их создатели на тор-
жественной церемонии получили 
дипломы лауреатов и ценные призы. 

Победителем конкурса стал ролик 
«Мы вместе» первичной профсоюз-
ной организации детского сада № 8 
(председатель – Светлана Решетни-
кова).

В Трехгорном наградили 
участников профсоюзного 
конкурса видеороликов

– Мы ежегодно проводим различные творческие конкурсы: агит-
бригады, «Мисс-профсоюз», на лучший плакат, «Профсоюзный блин» 
и другие, – рассказывает председатель Трехгорной городской орга-
низации профсоюза Ирина Сазонова. – А в этот раз, по причине са-
нитарно-эпидемиологической ситуации, решили выбрать дистанци-
онный формат и провести конкурс видеороликов. Его поддержали 
центральный комитет Профсоюза работников атомной энергетики 
и промышленности и Федерация профсоюзов Челябинской области. 

Глава города Евгений Сычев вручает награды призерам конкурса
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В Нововоронеже состоялся гала-концерт смотра-кон-
курса художественной самодеятельности «Таланты 
Нововоронежской АЭС-2020», посвященного 75-летию 
Великой Победы и 75-летию атомной промышленно-
сти. Организатором конкурса традиционно выступила 
профсоюзная организация атомной станции. 

Конкурс проводится раз в два года с целью развития массового само-
деятельного творчества, выявления ярких, талантливых коллекти-
вов и исполнителей среди работников и развития их творческого 
потенциала. Он помогает сохранить традиции самодеятельности 

на производстве и формирует позитивный морально-психологический 
климат среди работников НВАЭС. 

Смотр-конкурс проходил в два этапа. Первый – отборочный, включал 
репетиции и проработку номеров с профессиональными музыкантами, 
исполнителями, танцорами. Второй – гала-концерт. 

Атомщики проявляли творческие способности в восьми номинациях: 
от декоративно-прикладного искусства до театрализованного представ-
ления. Каждый участник оценивался по десятку критериев. 

Гала-концерт прошел с соблюдением всех профилактических мер и, к 
сожалению, без зрителей. Но номера были отсняты на видео и организа-
торы смонтируют полноценный видеоконцерт, который покажут по мест-
ному телевидению. 

– Гала-концерт конкурса «Таланты Но-
воворонежской АЭС» мы традиционно 
проводим незадолго до самого светлого, 
доброго и любимого праздника в году – 
Дня энергетика. 2020 год был непростым 
для всех. Тем важнее стало для профсою-
за внести частичку позитива и тепла в на-
шу жизнь, – отметил председатель проф-
союзной организации Нововоронежской 
АЭС Юрий Бабенко. 

Заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персона-
лом Олег Уразов подчеркнул, что атомщики – очень разносторонние, ин-
тересные люди. 

– Без творчества наши работники не 
могут. Такие конкурсы дают возможность 
проявить себя во всех областях, они при-
носят радость и помогают по-новому 
взглянуть даже на свою работу. С каждым 
годом растет количество желающих вый-
ти на сцену, чтобы спеть, станцевать, про-
читать стихи. Руководство и профсоюз-
ная организация Нововоронежской АЭС 
активно поддерживают инициативу ра-
ботников, – сказал он. 

Ролик в доступной форме объяс-
няет, что такое профсоюз и что он 
может дать людям. Диплом победи-
теля и денежный приз от РПРАЭП 
вручила председатель Трехгорной 
городской профорганизации Ири-
на Сазонова. 

Профорганизация детсада № 8 
объединяет 80% работников, чле-
ном профсоюза является и заве-
дующий, в учреждении действу-
ет коллективный договор. Трудят-
ся здесь активные и амбициозные 
сотрудники, например, профакти-
вистка Аня Титова – победитель 
областного конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер-2019». 

Дипломами лауреата кон-
курса награждены: ППО МБОУ 
«СОШ №110», председатель ППО 
– Елена Пьянцева (номинация 
«PROFкоманда»), ППО МСУ «Центр 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей», председатель 
ППО – Ольга Дружкова (номи-
нация «PROFакция»), ППО МБУК 
«Центральная городская детская би-
блиотека им. С.Т. Аксакова», пред-
седатель ППО – Ольга Исмагилова
(номинация «PROFновость»), ППО 
МБОУ «СОШ № 109», председатель 
ППО – Ольга Копытова (номи-
нация «PROFлоготип»), ППО МУП 
«ТРК «ТВС», председатель ППО – 
Юлия Чертанова (номинация «На-
родный профсоюзный клип»). 

Представитель профкома детского сада 
№ 8 Татьяна Минеева (слева) получает 
диплом победителя конкурса от председа-
теля Трехгорной городской профоргани-
зации Ирины Сазоновой 

Праздник творчества 
от талантов 
Нововоронежской АЭС
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В этом году разные подразделения НВАЭС и совет ветеранов атомной 
станции подали на конкурс 51 заявку. Для гала-концерта организаторы ото-
брали 27 лучших номеров. Победители и призеры смотра-конкурса получи-
ли дипломы и денежные призы. 

Источник: сайт Нововоронежской АЭС

Конкурсы и таланты



Подпишись и получай журнал «Вестник Профатома» и дайджест «Профсоюзный контур» 
на свой e-mail раньше всех!  Подписка бесплатная.

www.profatom.ru
(раздел 
«Библиотека»)

«Минута 
молчания»
г. Волгодонск, 
9 мая 2015 года. 
70-я годовщина 
парада 
Великой 
Победы

Автор фото 
«Минута молчания» 
Антон Сологубов из 
профорганизации 
«Атоммаша» 
– победитель 
фотоконкурса РПРАЭП, 
посвященного 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
и 75-летию атомной 
промышленности, 
в номинации: «Мы 
каждый день говорим: 
«Спасибо!».


