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30 апреля 2015 года исполняется 109 лет со дня первого общегородского собрания рабочих
металлистов и электриков ряда машиностроительных и электротехнических предприятий г. Санкт-
Петербурга, на котором было учреждено «Профессиональное общество рабочих» С этого дня ведется
отчет истории профсоюзного движения энергетиков и электротехников в России.

В 1931 году состоялся I Всесоюзный съезд профсоюза электротехнической промышленности и
электростанций, создавший первую самостоятельную профсоюзную организацию энергетиков и
электротехников в масштабе всей страны.

Пройдённый Профсоюзом вековой путь не был простым и гладким. Он стал для Профсоюза
подлинной школой поиска новых и совершенствования наиболее эффективных форм и методов работы,
развития профсоюзной демократии и солидарности, борьбы за права и жизненные интересы своих
членов.

Как во время существования СССР, так и в сложных условиях перехода к рыночной экономике и
реформирования государственных и общественных структур Всероссийский Электропрофсоюз доказал
свою жизнеспособность и сегодня является одним из крупнейших отраслевых профсоюзов Российской
Федерации.

Деятельность нашего Профсоюза базируется на принципах социального партнерства и открытого
диалога с органами государственной власти, политическими партиями и общественными
объединениями, объединениями работодателей и коллегами по профсоюзному движению.

Сохраняя добрые традиции прошлого, относясь с уважением к славным делам предшественников и к
ним самим, используя их положительный опыт и творчески развивая его с учетом новых задач,
нынешнее поколение членов Профсоюза, профсоюзных работников и активистов приумножает усилия
по решению наиболее важных вопросов, связанных с повышением заработной платы и социальных
гарантий, развитием производства, повышением авторитета и роли Профсоюза в российском и
международном профсоюзном движении, сохранении единства и целостности Профсоюза!

Знаменательные даты ВЭП



Работа в ночное время

Ночное время – это время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 ТК РФ). Продолжительность работы в ночное время

уравнивается продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда необходимо по условиям

труда, а также на сменных работах при 6-дневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список таких работ

может определяться в коллективном договоре, локальном нормативном акте.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере, но не ниже размеров,

установленных законами и иными нормативно – правовыми актами. Конкретные размеры выплат,

установленные коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами, трудовым

договором, не могут быть ниже установленных трудовым законодательством иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права.

Сменная работа

Трудовой кодекс предусматривает возможность работы в две, три, четыре смены. Она регулируется

графиками сменности, которые работодатель составляет с учетом мнения представительного органа

работников (профсоюзного комитета). Эти графики должны доводиться до сведения работников не позднее чем

за месяц до введения их в действие (ст. 103 ТК РФ). Работа в течение двух смен подряд запрещается.

Суммированный учет рабочего времени

Вы можете договорится с работодателем о режиме гибкого рабочего времени, когда начало, окончание или

общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон (ст. 102 ТК РФ). В этом случае и

ряде других случаев, связанных со спецификой производства или работ, применяется суммированный учет

рабочего времени. Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал) не должна

превышать нормального числа рабочих часов (ст. 104 ТК РФ).

Что необходимо знать работнику 

о своих правах 



Выходные и праздничные дни

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. При пятидневной
рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю. Нерабочими праздничными днями в
Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, и 5 января (Новогодние каникулы); 7 января (Рождество Христово);
23 февраля (День защитника Отечества); 8 марта (Международный женский день); 1 мая (Праздник Весны и
Труда); 9 мая (День Победы); 12 июня (День России); 4 ноября (День народного единства). При совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст.
112 ТК РФ). В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней
Правительство РФ вправе переносить выходные дни на другие дни (ст. 112 ТК РФ).

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с письменного согласия
работника только в определенных законодательством случаях (ч. 9 ст. 113 ТК РФ).

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдых оплате не подлежит.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск

Его минимальная продолжительность - 28 календарных дней. Право на отпуск за первый рабочий год вы
можете использовать по истечении шести месяцев работы, а с согласия работодателя и раньше (ст. 122 ТК РФ).

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

…………продолжение следует.

Что необходимо знать работнику 

о своих правах 



23 апреля 2015 года в г. Пятигорск состоялось заседание Президиума Ставропольской
краевой организации ВЭП.

В повестку были включены следующие вопросы:

- об итогах работы Президиума и Пленума ЦК ВЭП;

- об опыте работы профсоюзного комитета Светлоградских электрических сетей филиала
ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнерго» по соблюдению техники
безопасности и охране труда;

- о проведении Всероссийского совещания председателей ППО ВЭП.

В ходе заседания Президиума:

- принято Постановление о направлении председателя ППО НГРЭС Маринова А.В. с 18 по
22 мая в г. Москва для участия в совещании с представителями Министерства энергетики
РФ, Министерства труда и социальной защиты населения РФ, Объединений РаЭл и РаПЭ,
депутатами Государственной Думы РФ;

- вручены дипломы Президиума ЦК ВЭП о награждении ППО НГРЭС занявшую III место
в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация» и III место в конкурсе
«Лучший коллективный договор». Отрадно отметить, что конкурс проводился среди
победителей всех субъектов Российской Федерации.

Заседание Президиума Ставропольской краевой 

организации ВЭП



27 апреля в актовом зале Невинномысской ГРЭС прошло заседание профсоюзного

комитета ППО «Невинномысская ГРЭС».

В заседании приняли участие члены профсоюзного комитета, председатели цеховых комитетов,

профгруппорги и профсоюзные активисты.

На повестку дня были вынесены вопросы:

1. Об участии 1 мая 2015 года в праздничном шествии, посвященном Дню Весны и Труда.

2. Об участии 9 мая 2015 года в торжественном митинге и возложении цветов, посвященных

празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

3. Об утверждении отчета о доходах и расходах ППО в I квартале 2015 года.

4. Об утверждении Положения о смотре – конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда».

5. Об участии во Всероссийской акции «Сирень Победы».

6. Об участии в публичных слушаниях по реализации молодежной политики в городе

Невинномысске.

7. Об участии в совещании, посвященном Всемирному дню охраны труда.

8. Об оказании материальной помощи.

9. О выделении денежных средств.

10. Разное.

По всем вопросам были приняты постановления.

Заседание профсоюзного комитета



Ежегодно 28 апреля более чем в 100 странах мира по инициативе Международной организации
труда и международного профсоюзного движения отмечается Всемирный День охраны труда.

Ставропольская краевая организация ВЭП (далее СКО ВЭП) поддерживая данную инициативу и
призвала членские организации присоединиться к проведению Всемирного Дня охраны труда,
который в 2015 году проходил под лозунгом «Вместе повысим культуру профилактики охраны
труда».

СКО ВЭП отмечает, что несчастные случаи не происходят без причины и очень часто являются
результатом человеческого фактора.

Ежегодно в Российской Федерации гибнет свыше 4 тыс. человек, свыше 100 тыс. человек
получают травмы различной степени тяжести, ежегодно регистрируется свыше 8 тыс.
профессиональных заболеваний. Однако, по оценке МОТ, в России травматизм и
профессиональные заболевания намного выше, чем представляемые данные Росстата РФ. Это
свидетельствует о сокрытии травм, полученных на работе, и недостаточном выявлении
профессиональной патологии на ранних стадиях из-за низкого качества периодических
медицинских осмотров.

По расчетам Минтруда России экономические потери, связанные с гибелью работников и утратой
здоровья на работе, практически равны планируемому ежегодному приросту объема производства.
Вместе с тем работодатели недооценивают экономических потерь и упущенной выгоды,
связанных с недостаточным вниманием к вопросам охраны труда.

Всемирный День охраны труда в 2015 году стал смотром готовности членских организаций и
социальных партнеров по улучшению профилактической работы в области охраны труда,
развитию культуры охраны труда в организациях и проводников всего нового в этой сфере.

ППО «Невинномысская ГРЭС» приняла активное участие в проводимом Всемирном Дне охраны
труда в филиале «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел Россия» и городе Невинномысске.

Всемирный День охраны труда



В ходе проводимого 28 апреля 2015 года в администрации г. Невинномысска совещания по

вопросам повышения культуры профилактики охраны труда с докладом на тему: «Роль

Профсоюза в вопросах культуры профилактики в охране труда» выступил председатель

профкома Маринов А.В.

Коллектив Невинномысской ГРЭС на данном мероприятии был представлен старшим

инспектором по охране труда Чурсиновым А.П. и общественными уполномоченными по охране

труда профсоюзного комитета: Мещеряковой С.О., Агаевым Д.В., Питько Э.А., Гутченко Е.А.

В торжественной части совещания, по представлению нашей ППО, Благодарственное письмо

от администрации города было вручено Мещеряковой С.О. за большой вклад в обеспечение

общественного контроля за соблюдением охраны труда.

Всемирный День охраны труда



Поддерживая традиции профсоюзного движения,
отстаивая права работников на достойный труд по
инициативе первичной профсоюзной организации в
состав городского совета по вопросу подготовки и
проведения празднования Дня весны и труда вошел
представитель нашей ППО – председатель профкома
Александр Маринов.

На протяжении апреля месяца состоялся ряд
организационных совещаний в ходе которых были
определены участники праздничного шествия,
порядок участия и прохождения колон, предложены
инициативы по началу работы городских
аттракционов, подготовки города к празднованию
Первомая и 70 – летия Победы над фашистской
Германией. Представители правоохранительных
органов представляли участникам совещаний
информацию о проводимых мероприятиях и планах по
обеспечению безопасного проведения торжеств, Глава
города и представители администрации
информировали о том, какие меры принимаются к
наведению порядка на территории муниципального
образования и о проводимых акциях.

Благодаря конструктивному диалогу вносились
предложения в инициативы и сейчас с полной
уверенностью можно заявлять праздникам быть,
горожане будут довольны.

Наш профсоюз в жизни города



Семьдесят кустарников сирени обрели «постоянное место жительства» в парке Победы в микрорайоне ПРП.

Председатель профкома Маринов Александр и профсоюзные активисты - Бычков Максим, Дубинин Тимур,

Горетов Артем, Бушуева Наталья, Иванова Валентина, Супрунова Валентина и Ралько Александр высадили

новую сиреневую аллею недалеко от центрального входа в ледовый дворец «Олимпийский». Хотя утро было

пасмурным, птицы встречали ребят весенними трелями, накрапывал весенний дождик, светила радуга. А

настроение наших ребят озаряла по настоящему энергетическая улыбка. Дружно, весело и с задором наши

ребята принялись за работу и спустя несколько минут на карте нашего города появился еще один зеленый

уголок. В акции принимали участие ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 1945, которые отметили

высокий азарт и дружбу наших коллег-энергетиков, участников акции. Смех и радость царили в эти минуты

вокруг нашего коллектива. Даже ветераны не удержались и дружно подхватили песни военных лет. Что

примечательно участок на котором наши ребята высадили кустарники обрел наименование «Аллея Победы!».

Закончилось мероприятие пожелание цвести алее и радовать глаз жителей нашего города на многие лета.

И будет в городе сирень цвести



Бурно и весело проходят наши выходные дни и время междусменного отдыха.

При поддержке профсоюзного комитета организовываются и обеспечиваются

поездки выходного дня во все уголки Северного Кавказа, где наши работники

могут вкусить все прелести национальных кухонь, насладиться прекрасными

пейзажами и напиться родниковой воды.

А что говорить о работе спортивных секций. На протяжении многих лет

(ребята уже сбились со счета) каждый вторник гремят не шуточные страсти в

спортивном зале, где футболисты Невинномысской ГРЭС оттачивают свое

мастерство владения мячом. По средам и пятницам слышатся плотные удары по

волейбольному мячу – это наша крепкая волейбольная дружина, причем

состоящая как из парней и девушек, проводит свои тренировки. И вот уже наши

волейболисты, многократные победители и призеры соревнований берет в руки

баскетбольный мяч и поражает кольцо своими точными бросками.

Славные дни нашей жизни проходят на Невинномысской ГРЭС. На досуге

ребята могут поделиться свежими впечатлениями от происходящих процессов в

Компании и мире, обменяться впечатлениями, дружно улыбнуться, получить

психологическую разгрузку от общения и прекрасным настроением вернуться

домой с работы. Это славные дни, дни нашей жизни!

Наш досуг



Совет ветеранов Невинномысской ГРЭС

В наступающем мае 2015 года юбилейные даты

отметят работники Невинномысской ГРЭС, вышедшие

на заслуженный отдых:

Белякова Раиса Фоминична – 80 лет;

Перепелица Екатерина Никифоровна – 80 лет;

Горбатенко Лидия Михайловна – 80 лет;

Сорокина Виктория Николаевна – 80 лет;

Рябуха Лидия Георгиевна – 75 лет;

Мазаева Алевтина Александровна – 75 лет;

Максименко Василий Васильевич – 75 лет;

Николаев Анатолий Александрович – 75 лет;

Карпова Валентина Ивановна – 70 лет;

Шарамкова Елизавета Николаевна – 70 лет;

Свободина Галина Дмитриевна – 65 лет;

Омельянова Людмила Васильевна – 60 лет.

Профсоюзный комитет поздравляет юбиляров и желает

крепкого кавказского здоровья, счастья, радости и

улыбок!



Традиция - (от лат. traditio «предание», обычай) — множество представлений, привычек и
навыков практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение,
выступающих одним из регуляторов общественных отношений.

Следуя данному определению передавая из поколения в поколения славные традиции, на базе
спортивного зала Невинномысской ГРЭС состоялось 45 юбилейное первенство Ставропольской
краевой организации ВЭП по настольному теннису.

Первенство объединило более 50 участников, представителей первичных профсоюзных
организаций СКО ВЭП – Восточные электрические сети, Дитсманн, ЦЭС, Каскад Кубанских
ГЭС, НЭТ, Ставропольэнергосбыт, ОДУЮга, Ставропольской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС.

Наша команда была представлена ребятами, имеющими опыт игры в настольный теннис, -
Рябухин Д.В., Корсаков С.Г. и Сиротинин А.В., которые показали высокие спортивные
результаты.

С 11 часов утра 25 апреля 2015 года бушевали спортивные страсти в спортивном зале. Все
команды показывали высокий уровень игры. В ходе упорных матчей победу в общем зачете
одержали представители ППО ВЭС. Следует отметить высокий уровень судейства, которое
возглавлял наш прославленный ветеран Будко В.Д.

Юбилейное первенство



Бесперебойной тебе работы, 
любимая наша ГРЭС


