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С информацией об итогах исполне-
ния в 2015 году Трехстороннего
соглашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений высту-
пила секретарь комиссии Марика
Чарчиди. 

Она отметила, что сегодня в регионе дей-
ствуют 28 трехсторонних территориальных
комиссий, в рамках деятельности которых,
даны рекомендации по развитию социального
партнерства на территории муниципальных
образований. В Иркутской области, по данным
на январь, заключено 57 соглашений по регули-
рованию социально-трудовых отношений, из
них – одно трехстороннее, пять отраслевых
областного уровня, 29 отраслевых и 22 терри-
ториальных, заключенных на уровне муници-
пальных образований. Кроме того, действует
2891 коллективный договор, охватывающий
48,2% работников, занятых на предприятиях
области.  

Между тем, из 32 социально-экономических
показателей, характеризирующих результаты
реализации трехстороннего соглашения,  в 2015
году снижены показатели по трем пунктам.
Реальная начисленная средняя зарплата на
одного работника в целом по экономике соста-
вила 90,9%, а реальные денежные доходы
населения Иркутской области – 97,9%. Кроме
того, возросла доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума – с 18,6% до 21%. 

Председатель Иркутского Профобъединения
Александр Оболкин заявил, что говорить о
выполнении областного трехстороннего согла-
шения при снижении трех основных показате-
лей не приходится. 

- Снижена реальная заработная плата, сни-
жены реальные доходы населения, количество
бедных возросло, - заявил на заседании комис-
сии Александр Оболкин. – Так что давайте
дадим справедливую оценку этой работе.  

Кроме того, профсоюзный лидер отметил, что
в 2015 году не достигнуто согласие по вопросу
заключения Регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате. 

- Соотношение между минимальной заработ-
ной платой и прожиточным минимумом умень-
шается, - отметил Александр Оболкин. –
Сегодня федеральный МРОТ составляет 6204
рубля, средняя пенсия – порядка 13 тыс рублей,
прожиточный минимум пенсионера около 9 тыс
рублей. И иметь такую минимальную зарплату –
это позор для области.

По мнению профсоюзной стороны, необходи-
мо как можно быстрее возобновить переговоры
по данному вопросу и в апреле выйти на согла-
сованный проект Регионального соглашения.
Сторона правительства, и работодатели  согла-
сились с профсоюзами, что данный вопрос
необходимо решить в кратчайшие сроки. 

Также на заседании рассмотрены вопросы о
развитии системы дополнительного образова-
ния в регионе, о реализации мероприятий по
сокращению неформальной занятости, о реали-
зации закона «О мерах социальной поддержки
по оплате жилых помещений, отопления и осве-
щения для отдельных категорий педагогических
работников в Иркутской области» и о подготов-
ке к летней оздоровительной кампании.

Анастасия ЧАЙКИСОВА
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По данным регионального правительства в
минувшем году было выявлено 27,7 тыс чело-
век, осуществляющих неофициальную трудо-
вую деятельность, из них легализовано 27,5
тыс человек. В результате реализации мер по
снижению неформальной занятости дополни-
тельные поступления налога на доходы физи-
ческих лиц составили около 170 млн рублей.
До конца 2016 года в Иркутской области пла-
нируется легализовать трудовые отношения
более 84 тыс человек.
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Очередное заседание областной трехсторонней комиссии
состоялось 16 марта



На заседании подведены
итоги коллективно-дого-
ворной кампании и проф-
союзного членства за 2015
год, рассмотрен вопрос об
участии организаций проф-
союзов в первомайской
акции, а также утвержден
председатель недавно соз-
данного координационного
совета в городе Слюдянка.
Кроме того, в связи с воз-
обновлением переговоров
с социальными партнерами
о минимальной заработной
плате в Иркутской области,
члены президиума утвер-
дили свои предложения по
этому вопросу. 

Напомним, в конце февраля
текущего года представители
Профобъединения побывали в
Слюдянском районе, где создан
Координационный совет организа-
ций профсоюзов. Председателем
избран Юрий Кожевин (председа-
тель первичной профсоюзной орга-
низации «Восточно-Сибирский
филиал АО «Калужский завод
«Ремпутьмаш»). 

С информацией об итогах кол-
лективно-договорной кампании в
членских организациях Иркутского
Профобъединения в 2015 году
выступил главный специалист
департамента социально-трудовых
отношений Владимир Соломин. Он
сообщил, что из существующих в
Иркутской области 2082 первичных

профсоюзных организаций коллек-
тивно-договорным регулированием
охвачены 1853 или 89%. Это
немногим больше, чем в 2014 году
(87,5%). В течение прошлого года
заключено 8 и продлено 7 террито-
риальных трехсторонних соглаше-
ний по регулированию социально-
трудовых отношений. Всего на тер-
ритории Приангарья действует 64
соглашения различных уровней. 

Основным препятствием для
полноценного развития социально-
го партнерства является нераспро-
странение заключенных соглаше-
ний на всех работодателей и, как
следствие, их невыполнение. Это
касается и областного трехсторон-
него соглашения. К сожалению,
правительственная сторона заняла
позицию невмешательства, считая,
что налаживание социально-парт-
нерских отношений с работодате-
лями – исключительно прерогатива
профсоюзов. 

Тем не менее, профсоюзы наме-
рены продолжить работу с соци-
альными партнерами по заключе-
нию соглашений разного уровня, а
также по присоединению работо-
дателей к областному трехсторон-
нему соглашению. Этому должно
способствовать и заключение
регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в
Иркутской области, переговоры по
которому ведутся уже не первый
год. В 2015 году переговоры по
просьбе областного правительства
были отложены, но в текущем году

вопрос об МЗП снова актуален. 
Отметим, что предложения

профсоюзов по размеру минималь-
ной заработной платы остались
прежние – размер минималки дол-
жен быть не ниже величины про-
житочного минимума для трудо-
способного населения за IV квар-
тал 2015 года с учетом территори-
альной дифференциации. Таким
образом, для южных районов МЗП
составит 10 140 рублей, а для рай-
онов Крайнего Севера – 15 843
рубля. 

Президиум также рассмотрел
вопрос о профсоюзном членстве за
2015 год. По информации членских
организаций Профобъединения по
состоянию на 1 января 2016 года в
Союз «Иркутское областное объ-
единение организаций профсою-
зов» входит 20 членских организа-
ции, включающих 2091 первичную
профсоюзную организацию. Наи-
более высокий уровень профсоюз-
ного членства достигнут в
Восточно-Сибирской территори-
альной организации Росуглепрофа
(86,6%), а самый низкий отмечен в
областной организации профсоюза
работников строительства (25%). 

В 2015 году численность членов
профсоюзов продолжала снижать-

ся: по сравнению с 2014 годом она
уменьшилась на более чем 11
тысяч человек, а количество пер-
вичек снизилось на 73 единицы.
Отметим, что по объективным при-
чинам самое сильное сокращение
членов профсоюза произошло в
областной организации профсоюза
работников образования. 

Президиум отметил недостаточ-
ное внимание со стороны членских
организаций к статистической
отчётности, рекомендовал им раз-
работать дополнительные меры по
привлечению работников в проф-
союзы и сохранению профсоюзных
рядов, а также обеспечить непре-
рывное обучение профсоюзных
кадров и актива. 

По вопросу участия во Всерос-
сийской первомайской акции
профсоюзов Президиум принял
решение о проведении в городе
Иркутске традиционного митинга и
шествия 1 мая в 12 часов.
Членским организациям рекомен-
довано подготовить и направить в
Профобъединение предложения по
девизам и лозунгам нынешней пер-
вомайской акции профсоюзов. 

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Состоялось очередное заседание президиума 
Иркутского Профобъединения

Готовимся к Первомаю

Город Саянск в ближай-
шее время может разде-
лить печальную судьбу
Байкальска и Усолья, где
после закрытия градообра-
зующих предприятий без
работы остаются тысячи
людей. 

С 14 марта в городе остановлено
производство на предприятии
«Саянскхимпласт», а большинство
сотрудников завода отправлено в
вынужденный отпуск до лета,
правда, с сохранением двух третей
зарплаты. На остановочном ремон-
те останутся трудиться лишь около
трети сотрудников.

Стабильная работа предприятия
прервалась в феврале из-за пре-
кращения поставок сырья – этиле-
на, так как основной производи-
тель - Ангарский завод полимеров
- остановил производство. Какое-
то время предприятие ещё работа-
ло на сниженных нагрузках,
используя сырьё, оставшееся в
этиленопроводе. Но недавно и оно
закончилось. А затем на заводе
сломалась гидрокомпрессорная
установка, починить которую могут
только в Чехии. Ремонт займёт
несколько месяцев и закончится в
лучшем случае в июне, а всё это
время работники будут сидеть без
работы. 

Профсоюзная организация пред-
приятия и депутаты думы Саянска
обратились в Законодательное
собрание с просьбой инициировать

рассмотрение этой проблемы на
уровне президента. Дело в том, что
остановка завода грозит городу
серьёзным социальным напряже-
нием - на самом предприятии тру-
дится более 3 тыс человек, ещё
примерно тысяча саянцев работает
в компаниях, которые обслуживают
завод. Люди потеряют в зарплате,
а город - в налогах. Уже в прошлом
году городской бюджет недополу-
чил часть налогов от градообра-
зующего предприятия, так как
завод работал на 70% своей мощ-
ности. В этом году, по прогнозам
городской администрации, бюджет
потеряет около 30 млн рублей, т.е.
почти треть собственных доходов.

Вопрос о ситуации на «Саянск-
химпласте» и Ангарском заводе
полимеров (АЗП) на прошедшей
сессии Законодательного собрания
рассматривался всесторонне. По-
мимо депутатов областного парла-
мента в сессии принимали участие
губернатор Сергей Левченко, мэр и
депутаты гордумы Саянска, проф-
ком предприятия как представи-
тель рабочего коллектива. Губер-
натор региона заявил, что в прави-
тельстве отслеживают ситуацию на
химпредприятиях. В частности, уже
прошел ряд встреч правитель-
ственной группы с коллективом
предприятия, с городским активом,
где озвучены сроки возобновления
работы завода. Также создана
рабочая группа, которая будет
контролировать решение вопроса.

По мнению председателя проф-
союзной организации «Саянскхим-
пласта» Любови Кузнецовой, пред-
приятие можно спасти лишь при
активной поддержке органов вла-
сти, причем не только региональ-
ной, но и федеральной. Ведь про-
блема заключается не просто в
вынужденной остановке производ-
ства в связи с аварией на АЗП, а в
отношениях, сложившихся в
последний год между «Саянск-
химпластом» и «НК «Роснефть».
Есть даже мнение, что нефтяная
корпорация намерена поглотить
саянский завод.

Так, из-за повышения цены на
сырье и снижения объемов постав-
ки этилена «Саянскхимпласт» был
вынужден существенно снизить
объемы производства. С этой про-
блемой руководство предприятия
обратилось к руководству «Рос-
нефти», но договориться сторонам
не удалось. А другой возможности
получения сырья, кроме как через
трубопровод с Ангарского завода
полимеров, у предприятия нет.
Между тем, завод в Саянске по
своему значению является компа-
нией федерального значения, он
обладает почти 40% национальной
мощности производства поливи-
нилхлорида, поэтому отношения
таких компаний как «Роснефть» и
«Саянскхимпласт» должны регули-
роваться на федеральном уровне. 

- Трудовой коллектив просит
принять неотложные меры - нам

требуется поддержка государст-
венной власти. Это не конфликт
двух субъектов, это межотрасле-
вая проблема, затрагивающая
энергетиков, железную дорогу,
наших поставщиков и покупателей,
- заявила Любовь Кузнецова. - Мы
понимаем проблему с поставками
этилена, но мы требуем от собст-
венника, от органов государствен-
ной власти действенных мер, вме-
шательства в эту ситуацию.
Достаточно нам санкций со сторо-
ны Евросоюза, не нужно устраи-
вать друг другу «внутренние санк-
ции». Для нас это не просто «пло-
хие новости», нам не на что будет
жить: не на что покупать продукты,
платить за ЖКХ, учить и лечить
детей. Я нисколько не усугубляю
ситуацию: мы такое уже проходили,
получали зарплату продуктами и
ими же расплачивались. Мы не
хотим повторить печальный опыт
«Усольехимпрома», когда органы
государственной власти не под-
держали коллектив этого пред-
приятия, и мы бьем тревогу. 

Депутаты Законодательного
собрания Иркутской области при-
няли решение направить письмо
президенту России Владимиру
Путину с просьбой об оказании
содействия в разрешении ситуации,
сложившейся на «Саянскхимпла-
сте» и «Ангарском заводе полиме-
ров». Работникам завода остается
только ждать…

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Саянск может повторить судьбу Байкальска и Усолья
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23 марта 2016 года испол-
няется 55 лет со дня обра-
зования Иркутской област-
ной организации профсою-
за рабочих электростанций
и электротехнической про-
мышленности, с 1990 года -
Иркутской областной орга-
низации ВЭП. С этого дня
ведется отсчет истории
деятельности территори-
альной организации ВЭП
Приангарья. 

Становление территориальной
организации, занимающей ведущее
место среди отраслевых организа-
ций «Всероссийского Электро-
профсоюза» и профсоюзов При-
ангарья, неразрывно связано с
развитием и освоением сибирского
края, его природных ресурсов,
стремительным развитием элек-
троэнергетики и электротехники
Иркутской области, созданием
Ангарского каскада ГЭС и мощного
электроэнегетического комплекса
региона. Первая учредительная
конференция, на которой были
избраны составы обкома профсою-
за и ревизионной комиссии,
состоялась 23 марта 1961 года. И с
тех пор, на всех этапах пройденно-
го пути областной комитет успешно
решает основную задачу профсою-
за – защиту трудовых прав и инте-
ресов энергетиков Приангарья. 

Сегодня Иркутская областная
организация «Электропрофсоюз»
насчитывает более 16,5 тыс членов
профсоюза и защищает трудовые

права почти 26 тыс работников
электроэнергетики, энергострои-
тельных, энерго-ремонтных пред-
приятий, проектных институтов и
прочих сервисных организаций в
регионе. 

При всей сложности и противо-
речивости переломного 55-летнего
периода своей деятельности,
Иркутский обком профсоюза, его
структурные звенья выстояли, и в
новых условиях и с помощью проф-
союзного актива успешно осу-
ществляют борьбу за социально-
трудовые права трудящихся, явля-
ясь основным их защитником от
негативных последствий реформи-
рования отрасли. 

Приходится работать в сложных
условиях постоянных преобразова-
ний в электроэнергетике. Совер-
шенствуя социальное партнерство,
стиль и методы работы обкома,
первичных профорганизаций, об-
ластная организация успешно
решает задачи по сплочению и
укреплению профсоюза, развитию
социального партнерства, направ-
ленного на поддержание социаль-
ной стабильности в коллективах,
сохранение жизни и здоровья
работников, повышение степени
социальной защищенности, росту
заработной платы членов проф-
союза, повышению уровня жизни
работников и членов их семей,
ветеранов и молодежи. 

В становлении Иркутского
областного комитета и его дости-

жениях значительная роль принад-
лежит его бывшим руководителям,
их профессионализму и личным
качествам, ветеранам профсоюз-
ного движения. 

И в настоящее время в нашей
организации есть все: и динамич-
ные профсоюзные лидеры, и ква-
лифицированный профсоюзный
актив и аппарат обкома, и кон-
структивное отношение с работо-
дателями, и достаточный опыт
работы, а значит и хорошая пер-
спектива на будущее. 

Преодолевая трудности рыноч-
ных и социальных реформ, эконо-
мических кризисов, областной
комитет «Электропрофсоюз» мо-
жет отметить, что коллективно
вырабатываемые направления
деятельности областной организа-
ции профсоюза помогают ППО
решать жизненно важные пробле-
мы работников и добиваться
поставленных целей: сохранять
целостность и членство профсою-
за, отстаивать достойный уровень
заработной платы, льгот и гарантий
работников, обеспечивать высокий
уровень правозащитной деятель-
ности, создавать для работников
безопасные условия труда на про-
изводстве, совершенствовать кад-
ровую политику и работу с молоде-
жью, внедрять новые формы и
методы мотивации профсоюзного
членства, совершенствовать ин-
формационное обеспечение проф-

союзной деятельности ППО и
областной организации в целом. Но
главное – нам удается заключить в
каждой первичной профсоюзной
организации коллективный дого-
вор. 

Ведение переговоров по коллек-
тивным договорам с работодателя-
ми  приобретает все более жесткий
характер, особенно по вопросам
заработной платы, сохранению
льгот и гарантий по результатам
проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах. В
ППО разрушительно на профсоюз-
ную солидарность действует все
более набирающая обороты систе-
ма аутсорсинга, делающая работ-
ников заложниками обстоятельств,
лишающая их возможности защи-
щать свои права.

Об успешной работе Иркутской
областной организации ВЭП и ее
членских организаций свидетель-
ствуют многочисленные ежегодные
победы ППО в отраслевых и регио-
нальных конкурсах «За высокую
социальную эффективность и раз-
витие социального партнерства»,
«Лучший коллективный договор в
электроэнергетике РФ», «Лучшая
организация по охране труда»,
«Лучшая ППО ВЭП», Лучший упол-
номоченный» Иркутской области,
ВЭП, ФНПР.

Продолжение на стр. 4

От имени Президиума
Общественной организации
«Всероссийский Электро-
профсоюз» и от себя лично
примите самые теплые
поздравления со знамена-
тельной датой – 55-летним
юбилеем со дня образова-
ния Иркутской областной
организации ВЭП. 

Первая учредительная конфе-
ренция обкома профсоюза состоя-
лась 23 марта 1961 года. И с тех
пор, на всех этапах пройденного
пути областная организация ВЭП
успешно решает основную задачу
профсоюза – защиту трудовых прав
энергетиков Приангарья, занимая
ведущее место среди отраслевых
организаций ВЭП и профсоюзов
области.

При всей сложности и противо-
речивости переломного 55-летнего
периода своей деятельности
Иркутский обком профсоюза дока-
зал, что и в советский период, и в
период социально-экономических
и политических преобразований его
ППО сумели не только сохранить
профсоюзные организации, но и
обеспечить реальную защиту соци-
ально-трудовых прав тружеников
от негативных последствий рефор-
мирования отрасли и социальных
реформ в обществе.

Юбилей – это не только празд-
ник, но и подходящий момент,
чтобы сконцентрировать внимание
на тех сторонах деятельности, где
еще недостаточно использованы
резервы, есть возможность повы-
сить эффективность работы, улуч-
шить ее результаты. А для этого в

вашей областной организации есть
все: и динамичные лидеры, и ква-
лифицированный профсоюзный
актив, и конструктивное отношение
с работодателями, и достаточный
опыт работы, и хорошая перспек-
тива на будущее.

Особое поздравление ветеранам
профсоюза, тем, кто связал с ним
свою жизнь, создавал и развивал
его, кто продолжает трудиться и
укреплять его авторитет.

Примите самые теплые поздрав-
ления с 55-летием со дня образо-
вания Иркутской областной орга-
низации ВЭП и искреннюю благо-
дарность за вашу активную работу
по защите прав и социально-эко-
номических интересов членов
Профсоюза, большой вклад в раз-
витие и укрепление отраслевого
профсоюзного движения.

В этот знаменательный день я
желаю вам и вашим близким креп-

кого здоровья, счастья, благополу-
чия, больше радостных и светлых
дней в жизни, удачи в решении
общих задач, стоящих перед проф-
союзом и отраслью в целом.

В.Н. ВАХРУШКИН, 
председатель Общественной
организации «Всероссийский

Электропрофсоюз»

Уважаемые юбиляры!
п о з д р а в л я е м !

Иркутской областной организации ВЭП – 55 лет

I съезд ВЭП, г. Москва, 1990 год, делегация
Иркутской областной организации



Наш «Электропрофсоюз», 
Ведь у нас с тобой союз!
В нашей праведной борьбе
Эти скромные частушки посвящаю я тебе! 

Я в профсоюзе состою,
С ним я в отношении.
А с генеральным не дружу,
Он мне не платит премии.

Нам зарплату не дают,
Работы прибавляется,
А профсоюз всем объясняет,
Что за переработку платится.

На пикете мы стояли,
И плакатами махали,
Мы министра дождались,
И ему нажаловались!

Я в профсоюзе состою,
Колдоговор читаю,
И в бассейн я хожу,
И в волейбол играю!

Я в профсоюзе состою,
Права свои я знаю,
Если не дадут зарплату,
Всех я покусаю!

Анита ГАЛАГАН, ведущий инженер 
АУП ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
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Кризисные частушки
н а ш е  т в о р ч е с т в о

Продолжение. Начало на стр. 3
С 2012 года уполномоченные

«Электропрофсоюза» участвуют в
конкурсе на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда
Иркутской области» и «Лучший
уполномоченный по охране труда
ВЭП». 

Представители выборных кол-
легиальных органов областной
организации активно и постоянно
работают в составе вышестоящих
профсоюзных органов региона и
отрасли. 

Юбилей – это не только празд-
ник, но и подходящий момент,
чтобы сконцентрировать внимание
на тех сторонах своей деятельно-
сти, где еще недостаточно исполь-
зованы резервы, есть возможность
повысить эффективность работы,
улучшить ее результаты. Поэтому
не могу не остановиться на боле-
вых моментах деятельности нашего
отраслевого профсоюза и проф-
союзного движения в России в
целом.

Осложнение международной
обстановки, стагнация российской
экономики, государственная поли-
тика по замораживанию тарифов
на тепло и электроэнергию и
искусственное сдерживание роста
заработной платы энергетиков, не
прекращающиеся попытки РСПП
переложить весь груз ответствен-
ности за экономические проблемы
на плечи наемных работников за
счет изменения ТК РФ, наступле-
ние финансового блока Прави-
тельства на права и социальные
гарантии трудящихся в сфере
социальных обязательств госу-
дарства значительно осложняют
работу профсоюза. 

Принятое 27 октября 2015 года
Постановление Исполкома ФНПР
«О распространении коллективно-
го договора» не отвечает требова-
ниям ППО. Ссылки ФНПР на то, что
постановка вопроса о распростра-
нении действия коллективного
договора только на членов проф-
союза не имеет под собой правово-
го основания и является дискрими-
нацией в сфере труда в зависимо-
сти от того, является или не
является работник членом проф-
союза, несостоятельны, т.к. в этом
случае в соответствии со статьей
19 Конституции РФ, которая гаран-
тирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо
от принадлежности к обществен-
ным объединениям. Под дискрими-
нацию попадают уже члены проф-
союза, добивающихся льгот и
гарантий работникам, прописанных
в коллективном договоре и полу-

чаемых «нахаляву» не членами
профсоюза. 

Разрушительно действует наби-
рающая обороты система аутсор-
синга, делающая работников
заложниками обстоятельств. 

Разрушенная в 2013 году единая
система социального партнерства
на отраслевом уровне оставила
почти 30% членских организаций
ВЭП, входящих в систему
Генерации и РаПЭ без ОТС, в их
числе и наши организации.
Конкуренция двух объединений
работодателей РаЭл и РаПЭ вре-
дит членским организациям, т.к.
система ценообразования и утвер-
ждения тарифов в регионах напря-
мую связана с ОТС и эта междо-
усобная борьба за новых членов
объединений препятствует вклю-
чению затрат на персонал в тари-
фы для организаций, не являющих-
ся членами РаЭЛ. 

Работники, которые трудятся во
вредных условиях труда, стали
заложниками системы специальной
оценки условий труда, которая
лишает их до 60-80% льгот и
гарантий за работу во вредных
условиях труда по сравнению с
ранее действовавшей системой
аттестации рабочих мест. 

При этом двухлетняя работа
комиссии ФНПР по подготовке
«Замечаний и предложений проф-
союзной стороны рабочей группы
РТК по регулированию социально-
трудовых отношений к Методике
проведения СОУТ…» свела в
основном, за исключением неболь-
ших предложений, к выдаче
заключения, что надо Санитарные
нормы и Правила, которые дей-
ствуют в РФ и противоречат утвер-
жденной Минтрудом РФ «Методике
проведения СОУТ», привести в
соответствие с этой Методикой. В
этой ситуации защитить права
таких работников перед работода-
телем профсоюзы оказываются
бессильными. 

Совершенно устранены наши
региональные профсоюзы от
управления внебюджетными фон-
дами ФСС, ФОМС, ПФ РФ, а ведь
это страховые деньги работников -
наших членов профсоюза. Я до сих
пор член Координационного совета
при областном отделении ФСС от
Профобъединения, а нас уже более
двух лет не приглашают для
совместного рассмотрения вопро-
сов. Сейчас ФСС не работает, как
социальный общественный фонд,
он стал «карманным» для госу-
дарства и регионального Прави-
тельства. Почему профсоюзы у нас
выступают в роли просителей, а не

равноправных партнеров у Мин-
соцзащиты области и у Комплекс-
ных центров социального обслужи-
вания населения при организации
оздоровления детей? - это вопрос
непосредственно к руководству
Профобъединения. Надо в полной
мере использовать установленное
Уставом Иркутской области право
законодательной инициативы
Профобъединения по вопросам
трудовых отношений и социальной
защиты. 

Профсоюзы в нашем государстве
были и остаются на сегодня един-
ственной общественной организа-
цией, которая осуществляет защи-
ту прав наемных работников в
сфере социально-трудовых отно-
шений. Только в 2011-2015 гг. уси-
лиями Иркутского «Электропроф-
союза» возвращено работникам -
членам профсоюза более 338 млн
рублей незаконно не выплаченных
работодателями. И это только одно
направление деятельности - пра-
возащитная деятельность. А если
взять охрану труда, социальные
льготы по коллективным догово-
рам, культурно-массовую и спор-
тивно-оздоровительную работу и
др. – счет уже пойдет на миллиар-
ды рублей. 

Я горжусь, что наш «Электро-
профсоюз» и в год своего 55-лет-
него юбилея по-прежнему остается
боевым, энергичным, сплоченным,
грамотно и принципиально строя-
щим отношения с работодателями
на новой основе в борьбе за права
членов профсоюза и создания им
условий для достойного труда и
достойной жизни, продолжает осу-
ществлять в современных эконо-
мических условиях защиту соци-

ально-трудовых прав и экономиче-
ских интересов членов профсоюза,
внося значительный вклад в раз-
витие отраслевого и Российского
профсоюзного движения. 

Сегодня перед профсоюзом
встают новые сложные задачи, для
решения которых требуются порой
нестандартные подходы, гибкость,
высокий профессионализм. Не
сомневаюсь, что наши профсоюз-
ные кадры и актив найдут эффек-
тивные ответы на все вызовы,
которые ставит перед нами жизнь.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех членов и вете-

ранов Иркутского «Электропроф-
союза», профсоюзный актив со
знаменательной датой – 55-летним
Юбилеем областной организации
ВЭП и желаю всем успехов и удачи
в Вашей благородной деятельно-
сти, терпения и выдержки, здо-
ровья, благополучия Вам и Вашим
семьям! Особо хочу поздравить со
55-летним юбилеем председате-
лей ППО обкома и пожелать Вам
успехов в нелегкой, но благородной
деятельности по защите прав тру-
дящихся, терпения и выдержки,
мужества и принципиальности в
отстаивании интересов членов
профсоюза, от Вас прежде всего
зависит эффективность работы
областной организации и профсою-
за в целом! В этот юбилейный день
от всего сердца желаю всем удачи
в работе по укреплению авторите-
та профсоюза, здоровья, добра,
счастья, благополучия и успехов в
делах! С юбилеем! 

Евгений МАЙДАНОВ, 
председатель Иркутской

областной организации ВЭП

Подводя итоги 55-летней деятельности

Первомай в Усть-Илимске
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Ставка на молодежь
Работа с молодежью в

Иркутской областной орга-
низации ВЭП – одно из
основных направлений
профсоюзной деятельно-
сти, а вопросы подготовки
молодых профсоюзных
кадров всегда были и
остаются приоритетными.
Обучение правовой грамот-
ности, умению защищать
свои трудовые права –
главная наша цель в работе
с молодежью. 

Практическое обучение молоде-
жи защите своих трудовых прав и
гарантий реализуется с 2007 года
на ежегодных профсоюзных
Молодежных форумах областной
организации ВЭП, на Всероссий-
ских молодежных форумах ВЭП,
СФО, Профобъединения, ФНПР, в
школах ФНПР «Стратегический
резерв-2013» и «Стратегия-2014».
В честь 55-летнего юбилея
областной организации «Электро-
профсоюза» тематика X Моло-
дежного форума 2016 года будет
посвящена этой знаменательной
дате. 

Успешно работает созданная в
2012 году «Школа молодого проф-
союзного активиста», где ежегодно
молодежь проходит обучение по
теме «Деятельность ППО в совре-
менных условиях» в форме семи-
нара-тренинга. В целях совершен-
ствования системы обучения
профсоюзных кадров и актива, в т.
ч. и молодежи, обком ежегодно
организует проведение региональ-
ных семинаров «без отрыва от про-
изводства» на предприятиях энер-
гетики в семи городах области.
Практическая часть обучения
работающей молодежи всегда про-

ходит в активной форме - в виде
тренингов, деловых игр, дискуссий,
круглых столов по всем направле-
ниям профсоюзной деятельности. 

Молодежь говорит, что в совре-
менной жизни такое обучение
необходимо, ведь работодатели, к
сожалению, грешат нарушениями
прав работников, поэтому надо
быть грамотным в области защиты
своих трудовых прав, знать, куда
обратиться за помощью. 

Для большей заинтересованно-
сти участия молодежи в проф-
союзной деятельности, усиления
мотивации профсоюзного членства
среди молодежи ежегодно прово-
дятся конкурсы обкома - «Лучшая
молодежная организация», «Луч-
шая работа ППО по работе с моло-
дежью», «Молодой профсоюзный
лидер года», «Лучший молодежный
агитплакат, фотоальбом, агитпри-
зыв», «Лучший молодежный про-
ект» и др.. По инициативе
Молодежного совета ежегодно
проводятся акции «Никто не
забыт…», «Я – донор», учрежден и
ежегодно вручается нагрудный
знак «Лучшему молодому проф-
союзному активисту». Молодежные
организации ППО постоянно при-
нимают участие в коллективных
акциях профсоюза, в акции
«Бессмертный полк», флэш-мобах,
в проведении корпоративных куль-
турно-массовых и спортивных
мероприятиях ППО, оказывают
шефскую помощь детским домам и
домам престарелых, больницам. 

ППО «Электропрофсоюза» уде-
ляют повседневное внимание дея-
тельности молодежных организа-
ций в коллективах, поддерживая их
инициативы, организуя конкурсы
профессионального мастерства,

отстаивая в коллективных догово-
рах обязательства работодателя в
разделе «Работа с молодежью»,
гарантирующем предоставление
молодежи дополнительных соци-
альных гарантий по вопросам пре-
доставления жилья, детских
дошкольных учреждений, повыше-
ния квалификации, дополнитель-
ного образования, реализации
карьерных планов и др.
Руководством к действию служит
«Концепция молодежной политики
Иркутской областной организации
ВЭП», по которой ППО и обком
направляет на работу с молодежью
до 5% финансовых средств проф-
бюджета.

Результаты последовательной и
постоянной работы ППО с молоде-
жью уже дают свои результаты. От
форума к форуму растет мастерст-
во и активность молодежи, желаю-
щей участвовать в работе проф-
органов ППО, все более уверенно и
грамотно организует работу оргко-
митет Молодежного форума, все
больше инициативы исходит от
молодежи по любому молодежному
начинанию, объявляемому Моло-
дежным советом. 

В общем, девиз «Молодежь –
будущее Электропрофсоюза!» у
нас осуществляется на деле и
ставка на молодежь - верный курс
профсоюзов на современном этапе. 

От имени Молодежного совета и
от молодежи поздравляю всех
членов и ветеранов, профсоюзный
актив и молодых профактивистов
областного «Электропрофсоюза» с
55-летним юбилеем и желаю успе-
хов и удачи в их нелегкой, но бла-
городной работе по защите прав
трудящихся, терпения и выдержки,
мужества и принципиальности в
отстаивании прав членов проф-
союза. 

Хочу сказать огромное коллек-
тивное молодежное спасибо руко-
водству, Президиуму обкома, руко-
водителям ППО за повседневное
внимание к проблемам молодежи,
за надежную руку помощи в жиз-
ненно важных вопросах!

Ирина ФРИК, специалист по
организационной и общей 

работе, председатель
Молодежного совета Иркутской

областной организации ВЭП 

В рамках юбилейных
мероприятий cреди членов
профсоюза областной ор-
ганизации, занимающихся
литературно-музыкаль-
ным творчеством и искус-
ством фотографии, прези-
диумом обкома были объ-
явлены фотоконкурс под
девизом «Защитим челове-
ка труда!» и литературно-
музыкальный конкурс, под
девизом «55 лет на защите
прав энергетиков!», посвя-
щенные 55-летию област-
ной организации ВЭП. 

Всего на юбилейные конкурсы
было представлено 15 работ в
литературно-музыкальном кон-
курсе в номинациях «Лучшая
песня», Лучшая поэзия», «Лучшие
частушки» и 54 работы в фотокон-
курсе в трех номинациях: «История
«Электропрофсоюза», «ППО»,
«Производственный сюжет, дела
профсоюзные», «Художественные
работы». Представленные работы
отличаются многообразием и
творческим подходом, многие
выполнены на самом высочайшем
профессиональном уровне, так как
их участники - многократные
победители аналогичных творче-
ских конкурсов ППО, обкома
профсоюза, ВЭП и ФНПР, это

Лащилов Ю.А. с ООО КБЖБ,
Новиков И.С. из ЗЭС ОАО «ИЭСК»,
Неудачин В.П. с ТЭЦ-11 ПАО
«Иркутскэнерго», Мараховская Ю.И.
из ООО «Инженерный центр
«Иркутскэнерго», Болдырев А.В. из
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», пора-
довали своими работами и новые
авторы: Бухаров Е.В. из ЗАО
«ИЭР», Галаган А.О. из ОГУЭП
«Облкоммунэнерго», Толмачева Е.О.
из ООО «Иркутскэнергосбыт»,
Большакова С.В. из ИД ПАО
«Иркутскэнерго» и другие. 

Компетентное жюри подвело
итоги конкурсов, после утвержде-
ния итогов на президиуме обкома
победителям будут вручены
заслуженные награды. 

Кроме юбилейных конкурсов
обкома в ППО проведены много-
численные мероприятия, посвя-
щенные 55-летнему юбилею
областной организации: зимняя
спартакиада Иркутской энергоси-
стемы под эгидой ППО ОАО
«Иркутскэнерго», спартакиада,
турнир по боулингу ООО
«Иркутскэнергосбыт», лыжный
поход, турнир по волейболу среди
цехов ООО КБЖБ, организовано
изготовление юбилейной сувенир-
ной продукции с юбилейной симво-
ликой Иркутского «Элект-
ропрофсоюза» и ВЭП. 

Энергетики – народ творческий
и регулярное проведение конкур-
сов поддерживает в них эту твор-
ческую жилку, позволяет совер-
шенствовать свое мастерство,
способствует пропаганде и осве-
щению деятельности «Электро-
профсоюза» по защите прав тру-
жеников, созданию положитель-
ного имиджа человека труда, вос-
создает достоверные историче-
ские события деятельности ППО и
Иркутской областной организации
ВЭП. 

Впереди у энергетиков ВЭП
новый фотоконкурс под девизом
«Профсоюз моими глазами»,
посвященный 110-летию отрасле-
вого профсоюзного движения,
который Иркутские энергетики
вместе со всем «Электропроф-
союзом» России будут отмечать 30
апреля 2016 года. Творческого
всем вдохновения, весеннего
настроения, и пусть Муза никогда
не покидает Вас! 

Ольга ОРЕШКИНА, помощник
председателя обкома профсоюза 

Энергетики – люди творческие 
на деле

На 1 января 2016 года общая численность работающей и учащейся
молодежи в возрасте до 35 лет составляет 7769 человек, из них членов
профсоюза – 5416 человек. Охват профсоюзным членством - 69,7%,
что на 7,4% выше, чем в среднем по обкому. Из 34 ППО 7 ППО возглав-
ляют председатели в возрасте до 35 лет, в 6 ППО молодые профсоюз-
ные активисты избраны в кадровый резерв на замещение выборных
должностей руководителей ППО.
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Лыжным походом накану-
не 8 марта 2016 года решили
отметить члены ППО ООО
комбинат «Братскжелезо-
бетон» приближающийся
55-летний юбилей Иркут-
ской областной организации
ВЭП.  Морозное утро 6 марта не
нарушило наши планы и к 11 часам
группа из 25 человек собралась на
лыжной базе «Снежинка» города
Братска.

Подготовив лыжи, все вышли на
старт. Каждому было предостав-
лено право выбрать дистанцию по
силам. Мужчины отправились на
дистанцию 5 км, а женщины на
3 км. И если учесть, что многие
участники давно не вставали на
лыжи, то преодоленные километры
лыжной дистанции для большин-
ства участников похода стали лич-
ными рекордами, особенно для
наших младших участников, не

пожелавшим отставать от взрос-
лых. 

Перед началом старта и в тече-
ние всего похода у нас был собст-
венный фотокорреспондент и
наставник, заслуженный турист
России Юрий Лащилов, который
запечатлел мероприятие во всей
своей красе. 

Ярко светящее солнце, красивая
зимняя природа и хорошее пред-
праздничное настроение сопро-
вождали нас всю дистанцию.
В итоге все, включая детей, удачно
дошли до финиша. А в заключение
похода участников ждал горячий
чай с пирогами, который организо-
вал профком. Дружное чаепитие за
общим столом и завершило наш
спортивный юбилейный праздник.
От имени коллектива ППО ООО
комбинат «Братскжелезобетон»
поздравляю всех членов профсою-
за Иркутской областной организа-
ции ВЭП с 55-летним юбилеем и
желаю всем дальнейших успехов в
такой нужной работе!

Елена КУЗНЕЦОВА, 
председатель ППО 

ООО комбинат
«Братскжелезобетон»

Состоялась зимняя спартакиада
С 26 по 28 февраля 2016

года на базе отдыха «Звез-
дный» с участием команд
филиалов и ДЗО состоя-
лась зимняя спартакиада
южного куста региональ-
ной энергокомпании, пос-
вященная 55-летнему юби-
лею создания Иркутской
областной организации ВЭП.

26 февраля на открытии спарта-
киады победители 2015 года
команда ТЭЦ-9 подняла флаг
энергокомпании и ППО. Спар-
такиаду открыл председатель ППО
ОАО «Иркутскэнерго» и обкома
«Электропрофсоюз» Е.М. Май-
данов и вручил представителям
команд памятные вымпелы, посвя-
щенные 55-летию создания
Иркутской областной организации.
Всего в юбилейной спартакиаде
приняли участие 13 команд: ТЭЦ-9,
ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, ТЭЦ-12, Ново-
Иркутской ТЭЦ, Ново-Зиминской
ТЭЦ, Иркутской ГЭС и
Исполнительной дирекции ПАО
«Иркутскэнерго», ОАО «Иркутская
электросетевая компания», ЗАО

«Иркутск-энергоремонт», ООО
«Иркутская энергосбытовая ком-
пания», ЗАО «Байкалэнерго», ООО
«Иркутскэнергосвязь», которые
разыграли главные призы в
командном и личном первенстве, в
мужской и женской лыжной эста-
фете, определив лучшие команды. 

Ими вновь стали, победители
зимней спартакиады 2015 года,
команда ТЭЦ-9 ПАО «Иркутск-
энерго» (председатель Петров В.М.).

Серебряный призер спартакиады
- сборная команда ТЭЦ-10 ПАО
«Иркутскэнерго» (председатель
Руднев С.А.).

Бронзовый призер спартакиады
- сборная команда ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»
(председатель Харитонова В.М.). 

По традиции вне основного заче-
та проведены соревнования по
лыжным гонкам среди ветеранов
на «Кубок ветеранов» в возрастной
категории 60 лет и выше. Кубок
ветеранов завоевала команда
Ново-Зиминской ТЭЦ.

По окончанию соревнований в
концертном зале «Звездного» про-

шло награждение участников спар-
такиады кубками, медалями, дип-
ломами грамотами. Традиционно на
память была сделана групповая
фотография участников спарта-
киады. 

От души поздравляем областной
«Электропрофсоюз» с 55-летним
юбилеем, а наши спортсмены

посвящают этой знаменательной
дате свои спортивные достижения.
До новых спортивных встреч! 

Сергей РУДНЕВ, член 
оргкомитета, председатель

профкома ТЭЦ-10 
ПАО  «Иркутскэнерго» 

Лыжный поход
Спасибо Профсоюзу!
Спасибо скажу Профсоюзу,
Полвека уже и пять лет
Лишь крепнут рабочие узы
И каждый заботой согрет!

Ты наша поддержка, опора!
Ты тот, кто подставит плечо!
Свернем при поддержке 
и горы,
И многое сдвинем еще!

Тебя за дела уважаем,
За массу прекрасных идей!
Еще много лет пожелаем 
Стоять на защите людей!

Юлия МАРАХОВСКАЯ, 
электромонтер Братского

участка ООО «Инженерный
центр «Иркутскэнерго»
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Посвященная 55-летнему юбилею Иркутской областной организации ВЭП

Председатель ППО ООО
« И р к у т с к э н е р г о с б ы т »
Лидия Игнатьевна Манюк
22 марта 2016 года отмеча-
ет свой юбилей – 45 лет с
начала трудовой деятель-
ности, 14 лет из которых
она отдала благородному
делу – защите трудовых
прав работников своей
компании. В ее трудовой
книжке одна запись -
о приеме на работу в род-
ную компанию. 

Неутомимый труженик, борец за
справедливость с активной жиз-
ненной позицией и высоким чув-
ством ответственности перед кол-
лективом, доверившим ей защи-
щать свои права, желание помочь
людям в трудную минуту - такой
знают окружающие Лидию
Игнатьевну на протяжении всего её
45-летнего трудового пути. 

Уважаемая Лидия Игнатьевна! За
многолетний добросовестный труд
Вы снискали заслуженное уваже-
ние и авторитет не только в кол-
лективе «Иркутскэнергосбыта», но
и среди коллег по областной орга-

низации. Ваши заслуги по достоин-
ству отмечены многочисленными
отраслевыми и профсоюзными
наградами.

От имени президиума обкома
сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой в Вашей жизни!
Примите наши слова благодарности
и признательности за Вашу актив-
ную работу по защите прав трудя-
щихся и пожелания Вам крепкого
здоровья, добра, счастья, благопо-
лучия, удачи и успехов в делах! 

Евгений МАЙДАНОВ

С 45-летием трудовой деятельности!
с  ю б и л е е м !



Поиск новых методов
профсоюзного обучения
профкомом Братского фи-
лиала ООО «РУС-Инжи-
ниринг» ППО ГМПР в ОАО
«БрАЗ» привёл к решению
совместить учёбу с куль-
турно-развлекательной
программой. Лозунгом учё-
бы стал девиз «Мы – за
профсоюз!».

Отличительной особенностью
подобного обучения является при-
глашение к участию в мероприятии
работников, не являющихся члена-
ми профсоюза.  Результат не
заставляет себя ждать. Каждый
год профсоюзная организация при-
растает новыми членами. 

В этом году на учёбу профсоюз-
ного актива приглашены мастера,
бригадиры, профгруппорги, упол-
номоченные по охране труда,
председатели профкомов участков
Братского филиала ООО «РУС-
Инжиниринг».

Основными темами обучения
стали: порядок проведения отчет-
но-выборной кампании в проф-
союзной организации; ознакомле-

ние с инструкцией о проведении
отчетов и выборов профсоюзных
органов в ГМПР; работа профсоюз-
ных уполномоченных по охране
труда. 

Председатель профкома
Братского филиала ООО «РУС-
Инжиниринг» Сергей Мезенин
подробно рассказал о структуре
профсоюзной организации филиа-
ла и всей первички; подробно оста-
новился на инструкции по проведе-
нию отчетов и выборов в проф-
союзных органах, рассказал о под-
готовленных методических мате-
риалах в помощь профгруппоргам,
председателям профкомов, проф-
бюро о порядке ведения проф-
союзных собраний, конференций,
образцах протоколов для проф-
групп, профбюро, профкомов.

Полученные знания будут вос-
требованы профактивом с началом
отчетно-выборной кампании.

В рамках обучения уполномо-
ченных по охране труда вниманию
собравшихся продемонстрирован
обучающий видеоматериал, в
котором раскрывались задачи
уполномоченных: наблюдай, дово-

ди информацию до коллектива и
фиксируй выявленные нарушения.
Подготовил материал и ответил на
вопросы заместитель председате-
ля профкома завода Сергей
Сковпин и начальник отдела охра-
ны труда Виталий Попов, который
предоставил информацию о
состоянии охраны труда, о задачах,
стоящих  перед трудовым коллек-
тивом.  

После обучения, обмена мнения-
ми, ответов на вопросы все проф-
союзные активисты приняли уча-
стие в соревнованиях по боулингу.
Общение с друзьями, дух соперни-
чества и хорошее настроение стали
итогом профсоюзного обучения для
каждого участника.

Заместитель председателя
профкома ППО ГМПР в ОАО

«Братский алюминиевый завод»
Сергей СКОВПИН

ЕДИНСТВОПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 724 марта 2016 года ПРОФСОЮЗОВ

www.irkprof.ru

Мы – за профсоюз

Федерация Независимых Проф-
союзов России обеспокоена в связи
с обсуждаемыми планами Прави-
тельства Российской Федерации о
продаже частным структурам в
2016 году акций крупнейших рос-
сийских предприятий, таких как
ОАО «РЖД», «Роснефть», «Аэрофлот»,
ВТБ, «Ростелеком», «Алроса», «Сов-
комфлот» и других.

Эти предприятия имеют страте-
гическое значение для нашей
страны, осуществляют многие
социально значимые для экономи-
ки и населения функции, от их ста-
бильной работы напрямую зависит
нормальное функционирование

всех государственных институтов.
ФНПР считает, что желаемого

результата государство не получит:
в условиях экономического кризиса
продажа по заниженным ценам
акций госкомпаний не способна
разрешить проблему дефицита
федерального бюджета. Разграб-
ление государства мы наблюдали
двадцать лет назад, когда прово-
дилась ваучерная, практически
бесплатная приватизация и зало-
говые аукционы, - это произойдет и
сегодня в условиях троекратного
обвального снижения курса рубля
по отношению к доллару США и
евро. Более того, продажа пред-

приятий частным собственникам
неизбежно приведет к потере
контроля государства над страте-
гически важными отраслями и ком-
паниями, обеспечивающими попол-
нение госбюджета, национальную
безопасность, транспортное и ком-
муникационное обеспечение.

Опыт приватизации государст-
венных предприятий во многих
странах мира говорит о том, что
после продажи частному инвестору
на многих предприятиях в интере-
сах бизнеса повышают тарифы и
цены на свои услуги, закрывают
малодеятельные железнодорож-
ные и транспортные направления,
снижают затраты на персонал,
сокращают рабочие места, ликви-
дируют социальную сферу.

Федерация Независимых Проф-
союзов России подчеркивает
несвоевременность решения о при-
ватизации государственных пред-
приятий в период финансово-эко-
номического кризиса, следствием
этого решения может стать рост
социальной напряженности и про-
тестных настроений среди населе-
ния.

ФНПР обращается к Президенту
РФ В.В. Путину, Председателю
Правительства РФ Д.А.Медведеву
с предложением отказаться от
продажи пакетов акций стратеги-
ческих предприятий, разумно и
взвешенно принимать решения о
продаже акций других предприя-
тий. Призываем Совет Федерации и
Государственную Думу поддержать
наше обращение. 

ОБРАЩЕНИЕ ФНПР
н а  д е л е

Братский филиал «РУС-Инжиниринг» провел обучение 

О приватизации государственных предприятий

В обкоме ГМПР 
подвели итоги работы
16 марта в областном комитете

областной организации ГМПР
состоялось заседание президиума,
на котором обсуждались вопросы и
принимались решения, касающиеся
текущей и перспективной деятель-
ности организации. Председатель
Михаил Воробьев представил отчет
о работе областного комитета
ГМПР в 2015 году. Члены прези-
диума рассмотрели и утвердили
отчеты по профсоюзному членству,
коллективно-договорной кампа-
нии, охране труда и правозащитной
работе по итогам 2015 года.
Подведены и утверждены итоги
смотров-конкурсов на лучшую
организацию работы по профсоюз-
ному контролю за охраной труда и
лучшую постановку информацион-
ной работы среди первичных
профсоюзных организаций в 2015
году. Президиумом принят план
работы на 2016 год и решение о
созыве X пленума областного
комитета профсоюза. Рассмотрены

и поддержаны предложения
областного комитета в проект
Отраслевого тарифного соглаше-
ния на 2017 и последующие годы.

Облкоммунэнерго
выплатил долги по

зарплате
Ее сотрудники предприятия

получили благодаря вмешатель-
ству прокуратуры. Напомним, в
2015 году на предприятии система-
тически отмечались перебои с
оплатой труда, в результате чего
«Облкоммунэнерго» накопило мно-
гомиллионную задолженность по
заработной плате. Коллектив
обращался в различные инстанции,
к губернатору Иркутской области, а
также провел пикет у здания пра-
вительства в ноябре прошлого
года. Однако к положительному
решению проблемы привело только
объявление о начале голодовки. На
начало марта 2016 года сотрудни-
кам выплачено 83 млн рублей, все
выплаты производились под конт-

ролем прокуратуры. Кроме того, в
отношении генерального директора
предприятия вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об
административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, также
главу предприятия обязали выпла-
тить штраф. При повторных слу-
чаях нарушения сроков выплаты
заработной платы директору пред-
приятия грозит дисквалификация. 

Колдоговор выполнен
18 марта состоялась конферен-

ция работников Иркутского авиа-
завода по итогам выполнения кол-
лективного договора в 2015 году и
внесению в него дополнений на
2014–2016 годы.

Открыл конференцию председа-
тель ППО ПАО «Корпорация
«Иркут» Александр Зуев. Он рас-
сказал о результатах выполнения
колдоговора в 2015 году, отметив,
что обязательства сторон в основ-
ном выполнены: обеспечена
эффективная производственная
деятельность организации, успеш-

но выполнена программа поставок
самолётов по гособоронзаказу, а
также по контрактам с инозаказ-
чиками; на рабочих местах созданы
нормальные условия труда, осу-
ществлялось санитарно-бытовое и
медицинское обслуживание; ра-
ботники обеспечены по нормам
средствами индивидуальной защи-
ты, молоком; в установленные
сроки производились индексация
тарифных ставок и должностных
окладов, выплата заработной
платы; предоставлены предусмот-
ренные колдоговором гарантии и
компенсации за условия труда. 

Отмечены и негативные факты:
нарушения на местах трудовой
дисциплины, несоблюдении правил
охраны труда, нарушения содер-
жания санитарно-бытовых поме-
щений, порядка стирки спецодеж-
ды и уборки территории ИАЗ. 

Конференцией работников итоги
выполнения колдоговора в 2015
году приняты к сведению и внесено
дополнение в действующий кол-
лективный договор на 2014–2016
годы.

профсоюзная хроника
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А ну-ка девушки и парни!

***
Ну вот что вы знаете об опти-

мизме? Моя соседка, когда моет
окна, всегда кладет в карман
ключи от квартиры. На случай,
если вывалится из окна. А живём
мы на 9 этаже.

***
- Роза Марковна, я слышала, шо

вы, таки, женили своего Додика!
Ну, и как вам невестка?

- И шо я вам могу сказать.

Высшее образование, умеет гото-
вить, хорошая работа, очень акку-
ратная, шьёт, вяжет… В общем,
гадюка гадюкой!!!

***
- Давай поговорим, когда ты

будешь трезвый.
- Этот разговор никогда не

состоится.

***
Март звонит декабрю: 
- Слышь, братан, выйди сегодня

за меня на работу.
Декабрь: 
- Да не вопрос, братуха, ты же

за меня выходил.

***

Чистя на кухне уже семьдесят
третью рыбу, жена раздраженно
говорит своему мужу-рыбаку: 

- По-человечески тебя прошу!
На рыбалке, как все люди, пей
водку!

***

- Ты чего не бреешься? 
- Нет у меня девушки, для кото-

рой хотелось бы побриться. 
- А для себя? 
- А для себя я вискарь купил.

***

- Что вам мешает быть самим
собой? 

- Правила этикета и уголовный
кодекс.

***

н а  м е с т а х

В начале года на очеред-
ном расширенном заседа-
нии цехового комитета
профком дирекции по
литейному производству
ИркАЗа выступил с пред-
ложением о проведении
праздничного конкурса «А
ну-ка, девушки и парни!». 

Инициативу поддержало руко-
водство дирекции по литейному
производству.

В назначенный день, 3 марта
2016 года во Дворце Спорта
«Металлург», в честь 23 февраля и
8 марта, состоялся спортивный
праздник.

В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд, пять из них -
это представители коллективов
смен литейки, и одна - от участка
отгрузки готовой продукции. В зри-
тельном зале собрались те, кто
пришёл поддержать участников -
родные, близкие, друзья, коллеги и
руководство.

До начала соревнований все
команды упорно тренировались и
основательно готовились. И вот,
настал долгожданный день, когда
все участники вышли на спортив-

ную площадку, чтобы выяснить,
кто сильнее, быстрее и сообрази-
тельнее.

Вначале каждая из команд
представилась, придумав себе
название, девиз и коротенькое
выступление. В каждом названии
команды, хоть оно и было Затем
состоя были спортивные конкурсы
на быстроту, ловкость и сноровку,
затем задание на интеллект, и
опять - спорт!  Праздник прошёл на
одном дыхании. 

Болельщики поддерживали свои
команды аплодисментами, громки-
ми криками, речёвками, лозунгами,
транспарантами и другой атрибу-
тикой. Особенно хочется отметить
болельщиков команды «Шок»! Они
основательно подготовились к
тому, чтобы их команда была в
победителях.   

Команды оценивало независи-
мое и справедливое жюри, которое
по результатам соревнований
определило распределение мест. 

По итогам соревнований: 
1 место заняла команда

«АППАсные ребята» ЛО-3;
2 место - команда «Улыбка»

смена №2 ЛО-1;

3 место - команда  «ВВВ» УОГП;
4 место - команда «Шок»  смена

№3 ЛО-1;
5 место - команда «Шесть

пятых» смена №5 ЛО-1;
6 место - команда «Черепашки»

смена №4 ЛО-1.
Все участники отмечены ценны-

ми призами, победители - грамота-
ми, а зрители и болельщики полу-
чили заряд положительных эмоций.

Закончилось мероприятие наг-
раждением и коллективным фото

на память.
Веселое настроение и спортив-

ный дух превратили соревнования
в настоящий праздник, праздник
здоровья, бодрости и активного
отдыха. Именно на таких спортив-
ных мероприятиях и закладывает-
ся стремление к здоровому образу
жизни.

Н.Г.  ШАДРИН, председатель
профкома ДЛП 

а н е к д о т ы

Смотр-конкурс художе-
ственной самодеятельно-
сти работников Иркутского
авиационного завода –
филиала ПАО «Корпорация
«Иркут» и дочерних пред-
приятий «Сибирские крылья-
2016» прошел на сцене ДК
им. Ю. Гагарина 14-15 марта
2016 года.

Самодеятельные артисты де-
монстрировали свои таланты в
хореографических, вокальных и
актерских номерах. Всего на кон-
курсе было представлено 90 твор-
ческих номеров, в исполнении 250
работников из различных подраз-
делений завода и дочерних орга-
низаций. В течение двух дней
члены жюри, среди которых были
профессиональные деятели ис-
кусств города Иркутска, оценивали
наших конкурсантов. А 18 марта на
сцене ДК им. Ю. Гагарина зрителям

был представлен гала-концерт из
самых ярких и запоминающихся
концертных номеров. 

Все три дня зрительный зал
Дворца культуры был заполнен
зрителями до отказа. Яркие
костюмы конкурсантов, световое
оформление сделали этот вечер не
забываемым. Дипломы первичной
профсоюзной организации и призы
стали достойной наградой всем
призерам «Сибирских крыльев –
2016».

Одновременно в фойе ДК была
организована выставка-конкурс
фотографии на тему «Моя лучшая
фотография 2015 года». Высокий
уровень представленных на ней
работ, а их было 48, был отмечен
профессиональными фотографами.

Поздравляем всех участников с
победой и до новых встреч во
Дворце!

По информации ППО
Иркутского авиазавода

Праздник сделали сами!


