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Свыше 250 работников вла-
димирского АО «ВПО «Точ-
маш» приняли участие во встре-
че с генеральным директором 
завода Владимиром Ахмады-
шевым, руководителями АО 
«ТВЭЛ» и РПРАЭП. Речь шла о 

целесообразности перемеще-
ния производства из Владими-
ра в расположенное в Коврове 
ПАО «КМЗ». Многие работники 
предлагали сохранить произ-
водственную площадку во Вла-
димире. >>

Директор программы по реги-
ональной работе и социальным 
проектам АО «ТВЭЛ» Геннадий 
Лисавкин подчеркнул, что бан-
кротство АО «ВПО «Точмаш» 
недопустимо, и отметил, что у 

предприятия есть определенный 
вектор развития для выпуска про-
дукции для атомной и других от-
раслей. 

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев четко обозначил профсо-

юзную позицию: право собствен-
ника – реорганизовывать про-
изводство, а право профсоюза 
– отстаивать интересы работников 
в части оплаты труда и сохранения 
рабочих мест. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РПРАЭП ОБОЗНАЧИЛ ПРОФСОЮЗНУЮ ПОЗИЦИЮ

Делегация РПРАЭП во гла-
ве с заместителем председателя 
Юрием Борисовым посетила с 
рабочим визитом курорт феде-
рального значения «Озеро Кара-
чи». Расположенный в центре Ба-
рабинской степи курорт, которому 
в 2015 году исполнилось 135 лет, 
по праву считается жемчужиной 
Сибири. В одном месте собраны 
несколько природных лечебных 
факторов: сульфидно-иловая 
грязь и рапа озера Карачи, извест-
ная в России и за ее пределами 

лечебно-столовая минеральная 
вода «Карачинская», лечебная 
йодобромная минеральная вода, 
использующаяся для лечения 
широкого спектра заболеваний, и 
благоприятные ландшафтно-кли-
матические условия. Особенную 
ценность представляет грязь, до-
бываемая со дна озера Карачи.  

Опыт курорта оказался полезен 
директорам здравниц РПРАЭП 
«Бештау», «Жемчужина Кавказа» 
и «Джинал», которые были в со-
ставе делегации. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В «ОЗЕРО КАРАЧИ»

февраль 2017

Состоялось ежеквартальное со-
вещание руководства АО «ТВЭЛ» 
с председателями профсоюзных 
организаций предприятий То-
пливной компании «ТВЭЛ». Со-
циальные партнеры договори-
лись о гарантиях для работников 
завода разделения изотопов АО 

«СХК» в случае его возможного 
закрытия. Права и обязанности 
работников, обеспечение им га-
рантий в предоставлении нового 
рабочего места согласно квали-
фикации и уровню заработной 
платы были документально за-
креплены. 

ГАРАНТИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
СЕВЕРСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКРЕПЛЕНЫ

январь 2017 январь 2017

В Москве состоялось засе-
дание постоянной комиссии 
РПРАЭП по работе с молодё-
жью. Повестка включила более 
десяти вопросов: реализация 
программы РПРАЭП по работе 
с молодёжью, роль молодеж-
ного актива в подготовке к V 
съезду отраслевого профсоюза, 
планы подготовки к VI конкурсу 
«Лучший молодёжный лидер 
РПРАЭП», мотивация молодё-
жи к вступлению в профсоюз, а 
также итоги выполнения раздела 
«Работа с молодёжью» отрас-
левого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и 
науке на 2015–2017 гг. и др. 

С докладом о мотивации моло-
дёжи к вступлению в профсоюз вы-
ступила Полина Демина (ППО ПО 
«ЭХЗ»). Ее коллеги Светлана Чи-

жикова (ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ) и 
Ярослав Сидоркин (ППО ФГУП 
«ПО «Старт») рассказали об 
опыте работы в их организаци-
ях Школы профсоюзного актива 
РПРАЭП.

Обсудили и тему о возможном 
переходе на электронный профсо-
юзный билет, который позволит 
автоматизировать часть работы 
профсоюзной организации, по-
высить её эффективность, а также 
даст доступ всем членам отрас-
левого профсоюза к профсо-
юзным привилегиям. Зампред 
РПРАЭП Юрий Борисов объяс-
нил важность реализации про-
екта. Большой интерес среди 
молодежи вызвала презентация 
об автоматизированной инфор-
мационной системе и програм-
ме профсоюзного дисконта.

МОЛОДЕЖЬ И РУКОВОДСТВО РПРАЭП 
ОБСУДИЛИ ПРОФСОЮЗНУЮ ПОВЕСТКУ

Две организации Государ-
ственной корпорации «Роса-
том» стали победителями Все-
российского смотра-конкурса 
на лучшую постановку физкуль-
турно-спортивной работы сре-
ди предприятий, учреждений и 
организаций, который прово-
дило Министерство спорта РФ 

в 2016 году. В группе с числен-
ностью 2 000 работников и бо-
лее первое место заняло ФГУП 
ФНПЦ ПО «Старт» имени М.В. 
Проценко. Второе место в этой 
же группе заняла Кольская 
атомная станция. Обе органи-
зации получили благодарности 
Минспорта России. 

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

В профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось 
традиционное собрание уполно-
моченных по работе с молоде-
жью подразделений института, 
посвященное подведению итогов 
работы за 2016 год и планам ра-
боты на 2017 год. Участие в меро-
приятии приняли и председатели 
профкомов подразделений. 

Председатель профсоюзной 
организации РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Иван Никитин, открывая собра-
ние, отметил, что за последние 
пять лет увеличение числа чле-
нов профсоюза среди молодёжи в 
профорганизации ядерного цен-
тра составило 12%. Это самый вы-
сокий показатель среди крупных 
предприятий атомной отрасли. 

ЧИСЛЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ РАСТЕТ
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Организаторами конференции 
выступили ФНПР и ряд россий-
ских профсоюзов, входящих в 
Ассоциацию профсоюзов базо-
вых отраслей промышленности 
и строительства, в том числе  
РПРАЭП, при поддержке ми-
нистерства труда и социальной 
защиты и правительства Респу-
блики Коми.

Конференция преследовала 
цель выработать рекомендации 
по совершенствованию норма-
тивно-правовой базы, регули-
рующей вопросы социальной 
защиты людей, работающих в 
регионах со сложными климати-
ческими условиями. Активно об-
суждалась проблема сохранения 
перспективных кадров в север-
ных регионах, гарантии и льготы 
живущим и работающим в усло-
виях Крайнего Севера.

Проект основных рекоменда-
ций конференции включил та-
кие пункты, как недопустимость 
включения в состав МРОТ рай-
онных коэффициентов и надба-

вок за стаж работы в северных 
регионах и необходимость пе-
рераспределения бюджетных 
средств в пользу регионов, от-
носящихся к территориям Край-
него Севера. Наибольшее бес-
покойство профсоюзов связано с 
тем, не будут ли пересмотрены в 
меньшую сторону действующие 
нормы. «У Минтруда нет сегодня 
в работе проектов документов по 
вопросам, связанным с измене-
нием подходов к региональным 
коэффициентам», – сказал зам-
министра труда Андрей Пудов.

Комментируя вопрос об опла-
те труда людей, работающих в 
регионах с тяжелыми климати-
ческими условиями, заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов отметил, что «мини-
мальная ставка для таких работ-
ников должна определяться ис-
ходя из размера прожиточного 
минимума в регионе, а не мини-
мального размера оплаты тру-
да». Это предложение вызвало 
аплодисменты в зале.

В Сыктывкаре прошла IV 
Северная конференция. В ней 
принял участие заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий 

Борисов. Основной темой ста-
ло социально-экономическое 
развитие регионов с тяжелыми 
климатическими условиями. >>

ОПЛАТА ТРУДА СЕВЕРЯН

март 2017 март 2017

XI пленум ЦК профсоюза состо-
ялся 1 марта в Звенигороде. Глав-
ным в повестке дня был вопрос «О 
подготовке к V съезду професси-
онального союза и утверждении 
отчетного доклада ЦК профсо-
юза», на котором центральному 
комитету профсоюза предстоит 
отчитаться перед делегатами, из-
бранными в ходе отчетно-выбор-
ных конференций, проходивших в 
2016-м и начале 2017 года. Отчеты 
и выборы прошли в 123 первичных 
и территориальных организаци-
ях РПРАЭП. В 24 из них избраны 
новые профсоюзные лидеры, чет-
веро из которых – молодые люди 

в возрасте до 35 лет. В остальных 
– действующие председатели из-
браны на новый пятилетний срок.

В каких условиях пришлось ра-
ботать в этот сложный пятилетний 
период, что было сделано в об-
ласти оплаты, охраны труда, как 
решались социальные проблемы 
атомщиков, какие возникали про-
блемы и как развивалось социаль-
ное партнерство в Госкорпорации 
«Росатом» в 2012–2017 гг. – эти 
и другие темы были включены в 
объемный отчетный доклад, кото-
рый в основном одобрили члены 
центрального комитета. По тради-
ции перед участниками пленума 

выступил генеральный директор 
Союза работодателей атомной 
промышленности, энергетики и 
науки России Андрей Хитров. Он 
высоко оценил вклад профсою-
за в развитие атомной отрасли в 
последние пять лет и подчеркнул 
важную роль отраслевой комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, в рамках 
которой удается решать сложные 
вопросы. «Все документы, затра-
гивающие социально-трудовые 
отношения, должны проходить че-
рез комиссию, только такой подход 
можно назвать правильным», – от-
метил Хитров. 

ПОДГОТОВКА К СЪЕЗДУ

Более 300 лучших спортсменов – 
работников атомной отрасли, приняли 
участие в финале основного отраслево-
го спортивного мероприятия – IX зим-
ней спартакиады работников атомной 
энергетики, промышленности и науки 
«Атомиада-2017», который состоялся 
в Новоуральске. В общей сложности 
на протяжении трех соревновательных 
дней было разыграно 42 комплекта ме-
далей. 

Церемония закрытия «Атомиады» 
прошла в Новоуральском театре му-
зыки драмы и комедии, победителей 
поздравили зампредседателя РПРАЭП  
Юрий  Борисов, генеральный дирек-
тор АО «УЭХК» Александр Белоусов, 
председатель профорганизации Алек-
сандр Пинаев, глава Новоуральского 
городского округа Владимир Машков и 
исполнительный директор АНО «Атом-
спорт» Валентин Ильин. 

42 КОМПЛЕКТА 
МЕДАЛЕЙ 
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5 и 6 апреля состоялся V 
съезд РПРАЭП. Участие в ра-
боте съезда, который прошел 
в подмосковном Звенигороде, 
приняли свыше 200 делегатов, 
членов профсоюза – предста-
вителей трудовых коллективов 
организаций Госкорпорации 
«Росатом», закрытых городов, 
медицинских учреждений, вете-
ранов и учащихся. Гостями съез-
да стали председатель Федера-
ции независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков, пер-
вый заместитель генерального 
директора ГК «Росатом» Иван 
Каменских, председатель Ассо-
циации российских профсоюзов 
оборонных отраслей промыш-
ленности Андрей Чекменев, 
генеральный директор отрас-
левого Союза работодателей 
Андрей Хитров, заместитель 
руководителя ФМБА России 
Наталья Михайлова, предста-
вители ГК «Росатом» и ее диви-
зионов, зарубежные коллеги из 
Франции, Вьетнама, Болгарии, 
Венгрии, Египта, Узбекистана, 
Белоруссии и Абхазии.

В докладе центрального 
комитета профсоюза, с кото-
рым выступил председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев, от-
мечалось, что решать основную 
задачу профсоюза – повыше-
ние уровня заработной платы 
и социальной защищенности 
работников – пришлось в слож-
ных экономических условиях. 
Однако атомная отрасль смог-
ла сохранить стабильность и 
финансовую устойчивость при 
выполнении государственного 
оборонного заказа и зарубеж-
ных контрактов, а развитое со-
циальное партнерство помогло 
сократить риски преодоления 
экономических трудностей за 
счет ухудшения социально- 
экономического положения ра-
ботников. Обеспечивать мини-
мальные гарантии атомщиков 

удается через отраслевые со-
глашения, которые заключают-
ся уже более 20 лет. В отчетный 
период заключено два отрасле-
вых соглашения, сторонами ко-
торых были профсоюз и отрас-
левой Союз работодателей. 

Благодаря активной позиции 
профсоюза в соглашение на 
2012–2014 гг. впервые удалось 
включить пункт, предусматрива-
ющий единый порядок индек-
сации должностных окладов и 
тарифных ставок.

В 2013 и 2014 гг. индексация 
в установленные сроки была 
проведена в большинстве ор-
ганизаций отрасли. Отраслевое 
соглашение на 2015–2017 гг., 
которое впервые подписал и 
генеральный директор ГК «Ро-
сатом», сохранило практически 
все ранее достигнутые гаран-
тии, в том числе обязательство 
работодателей по индексации. 
С учетом сложного финансо-
вого положения в стране и от-
расли в 2015 и 2016 гг. индекса-
ция зарплат в атомной отрасли 
проходила на особых условиях, 
но в большинстве организаций 
она состоялась. Сегодня сред-
няя заработная плата атомщика 
составляет 68,2 тыс. рублей. За 
пять лет она выросла более чем 
на 40% и по итогам 2016 года в 
1,85 раза превышала среднюю 
зарплату в России (36,7 тыс. ру-
блей). Для сравнения: пять лет 
назад превышение составляло 
1,7.

Председатель ФНПР Миха-
ил Шмаков назвал ситуацию с 
заработной платой в атомной 
отрасли примером для других 
отраслей. В своем выступлении 
лидер российских профсоюзов 
высоко оценил производствен-
ные и социальные успехи атом-
щиков, отметил, что в атомной 
отрасли стремятся к тому, чтобы 
работа каждого человека была 
эффективной. >>

ПРОФСОЮЗ ИЗБРАЛ ЛИДЕРА 
И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

апрель 2017 апрель 2017

Съезд подытожил работу профсо-
юза за период с 2012 по 2017 гг. 
и сформулировал его основные 
задачи на новое пятилетие. Дей-
ствующий председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев, возглавляющий 

профсоюз с 1997 года, единоглас-
но был избран на новый срок. За-
вершился съезд формированием 
нового центрального комитета, в 
который вошли 82 человека. На 
первом пленуме ЦК профсоюза но-

вого созыва, который состоялся 
по окончании съезда, были вновь 
избраны два заместителя предсе-
дателя РПРАЭП: Юрий Борисов и 
Владимир Кузнецов, а также пре-
зидиум в составе 14 человек. 

В рамках V съезда профсоюза 
состоялся второй конкурс имид-
жевой продукции членских ор-
ганизаций РПРАЭП, в котором 
приняли участие 22 первичные 
и территориальные организа-
ции. Они привезли огромное 
количество полезных и суве-

нирных экспонатов с логотипа-
ми профсоюза: ручки, блокно-
ты, календари, постеры, майки, 
куртки, шейные платки, брело-
ки, кружки, магниты, флэшки 
и многое другое. Параллельно 
проходил конкурс видеороли-
ков.

РАБОТА НА ИМИДЖ

Состоялось заседание Ассоци-
ации профсоюзных организаций 
учреждений здравоохранения 
ФМБА России. Все участники 
совещания выразили серьезную 
озабоченность ситуацией, кото-
рая складывается в городах ЗАТО 
с медицинским обеспечением: 
снижение финансирования из 
ТФОМС, активное проведение 

оптимизационных мероприятий, 
снижение уровня заработной пла-
ты. Все это ставит под вопрос ока-
зание качественной и доступной 
медицинской помощи. 

По итогам обсуждения принято 
решение о проведении коллек-
тивных акций в городах ЗАТО с 
целью привлечения внимания к 
проблемам здравоохранения. 

РЕШЕНИЕ О КОЛЛЕКТИВНЫХ АКЦИЯХ

Отраслевая комиссия по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений обсудила итоги 
выполнения отраслевого согла-
шения по атомной энергетике, 
промышленности и науке. Сто-
роны комиссии согласились с 
выводами рабочих групп о том, 
что разделы отраслевого со-
глашения, касающиеся оплаты 
труда и социальной политики, 
выполнены, а некоторые откло-

нения не являются существен-
ными. Отраслевая комиссия об-
судила также итоги реализации 
единой отраслевой социальной 
политики госкорпорации и ее 
организаций. Общий объем рас-
ходов в 2016 году немного под-
рос по сравнению с прошлым 
годом и составил 8,7 млрд руб., 
а в расчете на одного работника 
остался на том же уровне – 43,3 
тыс. руб. в год.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
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Праздник Первомая позволил еще раз 
вспомнить, за что боролись профсоюзы 
в период становления и за что борются 
в настоящее время. Масштабные ми-
тинги и акции состоялись по всей стра-
не, десятки тысяч членов Российского 
профессионального союза работников 
атомной энергетики и промышленности 
приняли в них активное участие.

ПЕРВОМАЙ

май 2017 май 2017

Отраслевой науч-
но-практический семи-
нар по промышленной 
безопасности состоялся 
на базе НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома». В работе се-
минара приняли участие 
более 120 руководителей 
и специалистов атомной 
отрасли, а также пред-

ставители Федеральной 
службы по экологиче-
скому, технологическо-
му и атомному надзору 
и Министерства оборо-
ны. Заведующая отделом 
охраны труда аппарата 
РПРАЭП Инна Лапшина 
выступила с сообщением 
об организации работы 

технической инспекции 
труда РПРАЭП. Она рас-
сказала участникам семи-
нара о структуре, прин-
ципах формирования и 
нормативно-методиче-
ской базе технической 
инспекции труда профсо-
юза и итогах ее работы за 
прошлый год.

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев и председатель ФНПР 
Михаил Шмаков встретились с пред-
седателями профорганизаций ЗАТО 
Железногорск, диалог состоялся в 
городской администрации. 

«Есть общие проблемы по закры-
тым городам. Одна из них – финан-

сирование медицины, – сообщил 
Игорь Фомичев. – В Железногорске 
нельзя снижать уровень медицинского 
обеспечения.  Надеюсь, совместны-
ми усилиями с руководством ФМБА, 
Госкорпорацией «Росатом», главами 
наших закрытых городов при 100%-
ной поддержке отраслевого профсо-

юза мы будем эту проблему решать». 
Московские гости побеседовали с 
руководством Горно-химического 
комбината, посетили площадки АО 
«Информационные спутниковые си-
стемы», а также побывали в школе 
№ 97, где реализуются инновацион-
ные проекты и программы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОФЛИДЕРЫ ПОСЕТИЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСК

16 мая состоялась учреди-
тельная конференция первич-
ной профсоюзной организации 
«ЗиО-Подольск». Инициативная 
группа, которую возглавила Ири-
на Торохова, главный редактор 
заводской газеты, пригласила на 
конференцию всех желающих 

работников завода. Заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий Бо-
рисов рассказал об основных на-
правлениях деятельности отрас-
левого профсоюза и социальном 
партнерстве в атомной отрасли. 
Председателем новой первички 
РПРАЭП избрана Ирина Торохова. 

НОВАЯ ПЕРВИЧКА

июнь 2017

В течение трех дней на пло-
щадке выставочного комплек-
са «Гостиный двор» проходил 
IX Международный форум 
«Атомэкспо-2017». Он прово-
дится по инициативе Госкор-
порации «Росатом» и является 
крупнейшей выставочной и де-
ловой площадкой, на которой 
обсуждается современное со-
стояние атомной отрасли, фор-
мируются тренды ее дальней-
шего развития.

В рамках форума состоялся 
круглый стол «Вклад молоде-
жи в реализацию целей устой-
чивого развития ООН». В нём 
приняли участие директор ин-
формационного центра ООН 
Владимир Кузнецов, предсе-
датель Российского профсоюза 
работников атомной энергетики 
и промышленности Игорь Фо-
мичев, а также представители 
молодёжного актива РПРАЭП и 
других общественных и научных 
организаций. По словам Игоря 

Фомичева, профсоюз уделяет 
большое внимание формиро-
ванию устойчивой социальной 
среды для работников, включая 
условия труда, заработную пла-
ту и социальную инфраструк-
туру. Этот подход позволяет 
сохранять в атомной отрасли 
социальную стабильность, спо-
собствует развитию отрасли.

Президент Международной 
ассоциации молодых атомщи-
ков Евгений Чуркин и замести-
тель председателя региональ-
ной комиссии РПРАЭП Татьяна 
Лебедева подчеркнули важ-
ность социальных и экологиче-
ских аспектов для молодёжи от-
расли. По их словам, результаты 
работы круглого стола планиру-
ется использовать при подготов-
ке молодых активистов отрасли 
к участию в международном 
форуме молодых энергетиков и 
промышленников «Форсаж», а 
также во Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов.

«АТОМЭКСПО-2017»

В офисе РПРАЭП состоялось заседание едино-
го профсоюзного органа, представляющего сто-
рону работников в переговорах по заключению 
отраслевого соглашения с ФМБА. 

Подготовленные профсоюзной стороной 
предложения были переданы в комиссию ФМБА, 
представляющую сторону работодателей.

ПРОФСОЮЗЫ ПОДГОТОВИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Семинар-совещание моло-
дежного профактива Уральского 
региона прошел в Новоуральске 
при поддержке объединенного 
комитета профсоюза УЭХК. В 
нем приняли участие предста-
вители первичных профорга-
низаций Озерска, Снежинска, 
Заречного, Трехгорного, Лес-
ного, Екатеринбурга. Семинар 
дал возможность молодым 

профактивистам не только об-
судить накопившиеся вопросы и 
поделиться опытом, но и реали-
зовать свой творческий потен-
циал. А тему, что ждет молодежь 
от профсоюза и что она может 
привнести в его работу, моло-
дежь обсуждала с заместителем 
председателя РПРАЭП Юрием 
Борисовым в неформальной об-
становке. 

ЧТО ЖДЕТ МОЛОДЕЖЬ ОТ ПРОФСОЮЗА

9 июня в Новоуральске состоялось от-
крытие мемориальной доски Борису Мель-
никову, который более 25 лет возглавлял 
профсоюзную организацию УЭХК, являлся 
членом президиума ЦК РПРАЭП, шесть раз 
избирался депутатом в Думу Новоуральско-
го городского округа.

Почтить память профсоюзного лидера и 
общественного деятеля пришли более 200 
человек – работники УЭХК и предприятий 
города, профсоюзные активисты и ветера-
ны, представители РПРАЭП и региональных 
профсоюзов, городской администрации и 
общественных организаций, депутаты Го-
родской думы и рядовые граждане. 

НАСТОЯЩИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Ассоциация профсоюзов базовых отрас-
лей промышленности и строительства РФ 
направила в адрес президента РФ Влади-
мира Путина подписанное всеми членами 
ассоциации обращение о недопустимости 
доведения минимального размера оплаты 
труда до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения путем включе-
ния в его состав компенсационных и стиму-
лирующих выплат. 

Соответствующие письма также были на-
правлены в адрес председателя правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева, председателя 
Госдумы РФ Вячеслава Володина, первого 
зампреда Госдумы РФ Александра Жукова. 

ОБРАЩЕНИЕ ПУТИНУ

В июле прошел международ-
ный форум молодых энергетиков 
«Форсаж-2017». В форуме тра-
диционно принимают участие 
сотрудники атомной отрасли, а 
также крупнейших промышлен-
ных компаний России и мира. 

На открытии молодежного 
форума собравшихся привет-
ствовал заместитель председа-
теля РПРАЭП Юрий Борисов. А 
накануне состоялась неформаль-
ная встреча, в ходе которой сто-
роны обсуждали, как молодежь 
оценивает социальное партнер-
ство на предприятиях, как реали-
зуются отраслевые социальные 
программы, как складываются 

отношения с профсоюзом, что 
является причиной снижения 
численности членов профсоюза. 
Молодежь задавала вопросы, 
касающиеся сокращения персо-
нала на предприятиях атомной 
отрасли, как РПРАЭП строит 
партнерские взаимоотношения 
с Росатомом и др. Некоторые 
ребята пожаловались на то, что 
администрация предприятий не 
приветствует тех, кто занимается 
общественной деятельностью, 
возникают сложности получить 
командировку на семинары, фо-
румы, спортивные соревнова-
ния, провести мероприятие или 
собрание. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ФОРСАЖ-2017»

Соглашение о сотрудничестве 
между РПРАЭП и Обществен-
ным объединением «Отраслевой 
профессиональный союз работ-
ников атомной промышленно-
сти» подписано по итогам визита 
делегации РПРАЭП в Республику 
Казахстан.

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев, его заместитель Юрий 
Борисов посетили Астану в рам-
ках «Атомной недели», кото-
рую проводила Госкорпорация 

«Росатом» на международной 
специализированной выставке 
«ЭКСПО-2017». 

Представители РПРАЭП при-
няли участие в круглом столе 
«Роль человеческого капитала в 
достижении целей устойчивого 
развития» и встретились с казах-
скими коллегами. Они рассказали 
о развитии человеческого капита-
ла в российской атомной отрасли, 
ее социальных достижениях и от-
ветили на вопросы участников.

«АТОМНАЯ НЕДЕЛЯ» В АСТАНЕ

В Сосновом Бору прошла конфе-
ренция работников АО «Концерн 
Росэнергоатом» по подведению 
итогов коллективного договора 
за 2016 год. В ее работе приняли 
участие 93 делегата, представля-

ющие интересы работников всех 
российский атомных станций. Они 
признали коллективный договор 
концерна «Росэнергоатом» за 2016 
год выполненным. Средняя зарпла-
та в концерне превышает среднюю 

в регионах в 1,9–2,9 раза. Работо-
датель совместно с профсоюзом 
предприняли максимум усилий для 
того, чтобы, несмотря на процессы 
оптимизации, работники остались 
трудиться в отрасли.

КОНЦЕРН ВЫПОЛНИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



12 13июль 2017 август 2017

Первый Международный кон-
гресс женщин стран Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) и БРИКС состоялся в 
здании правительства Новоси-
бирской области. Конгресс был 
посвящён теме «Роль женщин в 
современном обществе: сотруд-
ничество в политике, экономике, 
науке, образовании и культуре».

В работе конгресса приняло 
участие более 300 представи-
тельниц женских организаций 
Индии, Казахстана, Китая, Мон-
голии, Пакистана, Таджикистана, 
Узбекистана, ЮАР и других стран, 

в том числе женских организа-
ций Новосибирска и женсовета 
НЗХК. Мероприятие проходило 
под эгидой Совета Федерации 
и при поддержке Министерства 
иностранных дел России. Иници-
атива провести Международный 
конгресс женщин стран ШОС и 
БРИКС в Новосибирской обла-
сти была озвучена членом Совета 
Федерации от региона Наде-
ждой Болтенко еще в сентябре 
2016 года на межрегиональной 
конференции женсоветов пред-
приятий ГК «Росатом» «Женщи-
ны – атомная сила». 

РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В Москве прошел семи-
нар-совещание представите-
лей технической инспекции 
труда РПРАЭП с участием 
представителей Госкорпора-
ции «Росатом» и ФМБА России. 
Открыли семинар заместите-

ли председателя профсоюза 
Владимир Кузнецов – главный 
технический инспектор тру-
да РПРАЭП, и Юрий Борисов. 
Главной темой для диалога ста-
ли средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).

24 августа в Анкаре подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве между РПРАЭП и Профсо-
юзом работников энергетики, 
водной и газовой промышлен-
ности Турции (TES-İŞ). Подпи-
си под соглашением поставили 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев и председатель TES-

İŞ Мустафа Шахин. В этот же 
день было подписано согла-
шение о сотрудничестве между 
TES-İŞ и Белорусским профсо-
юзом работников энергетики, 
газовой и топливной промыш-
ленности, председатель кото-
рого Владимир Диклов также 
участвовал во встрече.

ДИАЛОГ НА ТЕМУ СИЗ

РПРАЭП И TES-İŞ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ

В последние выходные июля в 
ЗАТО Трехгорный состоялся V юби-
лейный отраслевой музыкальный 
фестиваль «АтомФест». В нем при-
няли участие более 100 музыкантов 
атомной отрасли из 10 городов, 28 
музыкальных групп и исполните-
лей и 8 приглашённых групп. Они 
выступали на трёх музыкальных 
площадках и подарили зрителям, 

которых было более 400, 20 часов 
живой и 9 часов электронной музы-
ки. Онлайн-трансляция фестиваля 
привлекла внимание более 2 тысяч 
человек. Музыкальная програм-
ма была дополнена спортивной – 
участники не только музицировали, 
но и сыграли 38 партий в волейбол, 
а украшением мероприятия стало 
красочное огненное шоу.

На этот раз организаторы ушли 
от идеи конкурса и присуждения 
мест в различных номинациях и 
ограничились только двумя приза-
ми для лучшей группы по мнению 
зрителей. В первый день приз по-
лучила группа «Абзац» из Озерска, 
а во второй – группа «ЯНЕЯ» из 
Удомли. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ «АТОМФЕСТ»

29 августа зарегистрирована новая редакция устава РПРАЭП. Устав РПРАЭП был утвержден 26 февраля 1992 года. 
Изменения и дополнения вносились в него на съездах профсоюза в 1997, 2002, 2007 и 2017 гг., а также на профсоюз-
ной конференции в марте 1998 года. 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА

В Суздале прошло совещание 
руководителей Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» с руководством 
РПРАЭП и председателями 
ППО предприятий этой компа-
нии. 

Встречу открыл президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин. Говоря 
о социальной политике, он от-
метил, что по договоренности с 
профсоюзом в течение послед-
них двух лет в организациях То-
пливной компании практически 
не было сокращений персонала. 

Профлидеры высказали 
встречное предложение – про-
длить мораторий еще на два 
года. По их мнению, людей дер-

жит на предприятии не только 
зарплата, в первую очередь – 
уверенность в завтрашнем дне. 
Руководство Топливной компа-
нии предложение поддержало, 
мораторий на сокращение рабо-
чих, конструкторов и технологов 
будет действовать, по крайней 
мере, еще два года. 

Делегация профсоюзных ли-
деров во главе с заместителем 
председателя РПРАЭП Юрием 
Борисовым побывала на Ков-
ровском механическом заводе. 
Генеральный директор завода 
Владимир Ахмадышев расска-
зал о проекте «Новый завод». 

МОРАТОРИЙ НА 
СОКРАЩЕНИЕ ПРОДЛИЛИ
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20 сентября Союз работодате-
лей атомной промышленности, 
энергетики и науки России пред-
ложил Российскому профсоюзу 
работников атомной энергетики 
и промышленности начать кол-
лективные переговоры по отрас-
левому соглашению по атомной 
энергетике, промышленности и 

науке на 2018–2020 гг. В соот-
ветствии с Трудовым кодексом 
РПРАЭП подтвердил вступле-
ние в коллективные перего-
воры и на прошедшем 28 сен-
тября заседании президиума 
принял решение начать работу 
по подготовке проекта согла-
шения.

Семинар-совещание моло-
дежной комиссии РПРАЭП «Си-
бирь-2017» прошел на Байкале 
и собрал более двадцати участ-
ников из разных городов России: 
от Москвы до Краснокаменска. 
Организаторами мероприятия 
выступили молодежная комиссия 
РПРАЭП, первичная профорга-
низация АО «АЭХК», совет мо-
лодежи и руководство Ангарско-
го электролизного химического 
комбината. На открытии меро-
приятия выступили заместитель 
председателя РПРАЭП, пред-
седатель комиссии по работе с 
молодежью Юрий Борисов, за-
ведующий отделом экономиче-
ской работы и заработной платы 
РПРАЭП Владимир Чаплыгин, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации АЭХК 
Алексей Мартынов. Они расска-
зали о сегодняшних социальных 
проблемах в отрасли, обозначи-
ли вопросы, которые необходи-
мо решать.

«Время движется вперед, не 
стоят на месте и информацион-
ные технологии. Мы ждем от мо-
лодежи новых идей и инициатив. 
Ведь за ними будущее», – отметил 
Юрий Борисов.

На дискуссионных площадках 
и в рабочих группах семинара мо-
дераторами выступили член цен-
трального комитета, председатель 
молодежной комиссии «Сибирь», 
председатель комиссии по делам 
молодежи АО «ПО «ЭХЗ» Поли-
на Демина и ведущий специалист 
по работе с молодежью при про-
фкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана 
Чижикова. Их задача – собрать 
предложения для формирования 
новой редакции программы по 
работе с молодежью. Все пред-
ложения и идеи, поступившие 
от молодежных лидеров, будут 
обсуждаться на отраслевой мо-
лодежной комиссии в Москве и 
лягут в основу новой программы, 
которая будет транслироваться во 
все организации отрасли.

ПРОФСОЮЗ И РАБОТОДАТЕЛЬ НАЧАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ

МОЛОДЕЖЬ ОБСУДИЛА ПРОЕКТ НОВОЙ ПРОГРАММЫ

август 2017 сентябрь 2017

сентябрь 2017

Делегация РПРАЭП по пригла-
шению Венгерского профсоюза 
электроэнергетики (EVDSZ) по-
сетила Венгрию. Основными те-
мами, которые обсудили предсе-
датель РПРАЭП Игорь Фомичев 
и председатель Конфедерации 
профсоюзов электроэнергетики 
Венгрии Ёзеф Севанский, стали 
влияние атомной энергетики на 
социально-экономический кли-
мат региона и роль профсоюзов в 
формировании здорового соци-
ального партнерства на предпри-
ятиях атомной отрасли. 

Программа визита включала 
также посещение АЭС «Пакш». 
На атомной станции состоялась 
встреча с профактивом венгерско-

го профсоюза, в ходе которой об-
суждались социальные гарантии и 
условия труда атомщиков. 

Встреча профсоюзных лидеров 
России и Венгрии состоялась сра-
зу после визита президента России 
Владимира Путина в Будапешт, во 
время которого было принято ре-
шение о строительстве в январе 
2018 года АЭС «Пакш-2». Как от-
метил Игорь Фомичев, благодаря 
этому проекту в Венгрии появится 
порядка 10 тысяч новых рабочих 
мест, что является важным факто-
ром социально-экономического 
развития региона.

По итогам визита между 
РПРАЭП и EVDSZ было подписа-
но соглашение о сотрудничестве. 

ПРОЕКТУ «ПАКШ-2» – ПРОФСОЮЗНУЮ ПОДДЕРЖКУ

«Эстафета Земли» – это акция в поддержку окружающей среды, масштабный 
проект, который запущен в рамках Года экологии в России. 

Столичный этап «Эстафеты Земли» прошел в московском парке на улице Мар-
шала Кожедуба (в районе Люблино). В канун Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов силами членов совета молодых специалистов ВНИИА им. Духова, сту-
денческого актива НИЯУ МИФИ и Международной ассоциации молодых атом-
щиков были посажены две рощи плодово-ягодных деревьев, повторяющие форму 
эмблемы фестиваля – разноцветной ромашки. Этот цветок символизирует преем-
ственность традиций, связь поколений, мир и единство всех людей доброй воли.

ЭСТАФЕТА ЗЕМЛИ

Почти все организации смог-
ли выделить родителям льгот-
ные путевки – не более 20% 
стоимости, а профорганизации 
НИИ НПО «Луч», ФМБЦ им. 
Бурназяна ФМБА, АО «ГНЦ 
НИИАР», ПАО «ППГХО» и АО 
«НИАЭП» – бесплатные. 

Профсоюзные комитеты зани-
мались не только организацией 
детского отдыха, но и досуговы-

ми и обучающими программами. 
При профсоюзной поддержке 
в лагерях проходили фестивали, 
мастер-классы, экскурсии, велась 
кружковая работа. В лагерях «Лес-
ная поляна» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) 
и «Зеленый мыс» (АО «УЭХК») 
прошли профсоюзные смены, а 
профсоюзная организация ОАО 
«КХЧК» проводила для детей 
профсоюзные уроки.

В офисе РПРАЭП прошла встре-
ча заместителя генерального ди-
ректора-директора по персоналу 
и организационному развитию АО 
«Атомэнергомаш» Ксении Сухо-
тиной с председателями первич-
ных профорганизаций предприя-
тий, входящих в контур дивизиона. 
С просьбой организовать такую 

встречу к генеральному директо-
ру АО «Атомэнергомаш» Андрею 
Никипелову обратился председа-
тель РПРАЭП Игорь Фомичев.

Тема встречи – реализация про-
екта «Горизонт АЭМ», связанные 
с ним структурные изменения в 
этом дивизионе и опасения сторо-
ны профсоюза. 

НА ГОРИЗОНТЕ – БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Президиум ЦК профсоюза под-
вел итоги летнего отдыха детей и 
подростков. Организованным от-

дыхом были охвачены почти 25 ты-
сяч детей и подростков – это треть 
детей работников отрасли. С помо-

щью профсоюза они смогли побы-
вать в лагерях, санаториях, профи-
лакториях и на базах отдыха. >>

ЛЕТНИМ ОТДЫХОМ ОХВАЧЕНЫ 25 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 
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Московская федерация профсоюзов на-
звала лучших организаторов отдыха в сто-
личном регионе. В конкурсе, который на 
этот раз посвятили Году экологии и Году 
профсоюзной информации, приняли участие 
коллективы 32 лагерей. Лагерь «Искорка» 
ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» стал по-
бедителем в номинации «Реализация про-
граммно-методического комплекса в орга-
низации педагогического сопровождения 
в детском оздоровительном лагере». Кубок 
победителя и грамота вручены директору 
«Искорки» Елене Луганской. Она была по-
ощрена поездкой в Калининград для участия 
в семинаре и знакомством с оздоровитель-
ными лагерями области.

«ИСКОРКА» ВНОВЬ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

В главном офисе ФМБА России состоя-
лось подписание отраслевого соглашения по 
организациям и медицинским учреждениям, 
находящимся в ведении Федерального меди-
ко-биологического агентства, на 2017–2020 гг. 
В состав профсоюзной стороны вошли пред-
ставители семи отраслевых профсоюзов, в том 
числе РПРАЭП. 

В соглашении отразились основные во-
просы, связанные с условиями оплаты труда, 
режимами труда и отдыха, содействием за-
нятости, повышением квалификации кадров, 
мерами социальной поддержки, гарантиями 
и компенсациями, условиями и охраной тру-
да, гарантиями социально-экономических и 
трудовых прав молодых работников и уча-
щейся молодежи, а также вопросы развития 
социального партнёрства.

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ФМБА ПОДПИСАНО

На базе ПАО «Новосибирский 
завод химконцентратов» состо-
ялся круглый стол «Взгляд жен-
щины на промышленную эко-
логию и проблемы мегаполиса». 
Организаторами круглого стола 
выступили администрация ПАО 
«НЗХК» и женсовет профсоюз-
ной организации предприятия 
при поддержке Союза женщин 
Новосибирской области и Реги-
онального центра медицинской 

профилактики. В обсуждении ак-
туальных вопросов охраны окру-
жающей среды приняли участие 
представительницы крупнейших 
предприятий города, в том числе 
ФГУП «ПО «Север», руководство 
НЗХК и профорганизации, пред-
ставители профильных служб 
предприятия. После завершения 
рабочей встречи женская деле-
гация посетила заводские произ-
водственные площадки.

Российская спортсмен-
ка Ксения Перова выигра-
ла чемпионат мира по 
стрельбе из лука в индиви-
дуальном турнире. Чемпи-
онат прошел 22 октября в 
Мехико. Она стала первой 
российской спортсменкой, 
добившейся такого успеха 

за 32 года. В финале со-
ревнований Ксения Перо-
ва была сильнее действу-
ющей победительницы 
Олимпийских игр Чхан Хе 
Джи из Южной Кореи. 

Ксения живет, трени-
руется в городе Лесном и 
является членом профсо-

юза, а трудится девушка в 
специализированной дет-
ской юношеской спортив-
ной школе олимпийского 
резерва «Факел», ППО ко-
торой входит в состав тер-
риториальной организа-
ции профсоюза г. Лесной 
РПРАЭП. 

ЖЕНЩИНЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА ЭКОЛОГИЮ

ЧЕМПИОНКА МИРА

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

РПРАЭП подвел итоги смо-
тра-конкурса на лучший аги-
тационный материал, пропа-
гандирующий соблюдение 
требований охраны труда. Его 
цель – распространение по-
ложительного опыта и популя-
ризация безопасных методов и 
приемов труда. Конкурс про-
водился впервые, в нем при-
няли участие 17 организаций 

РПРАЭП. Наибольшую актив-
ность проявили профсоюзные 
организации ядерно-оружей-
ного комплекса – они предста-
вили материалы во всех шести 
номинациях и в пяти из них ста-
ли победителями.

Победители и призеры в ка-
ждой из шести номинаций были 
награждены дипломами, приза-
ми и денежными премиями.

ПРОПАГАНДИРУЕМ ОХРАНУ ТРУДА

VI отраслевой конкурс «Луч-
ший молодежный профсоюзный 
лидер» прошел в городе За-
речном Свердловской области, 
принимающей стороной высту-
пила Белоярская АЭС. Конкурс 
стартовал с круглого стола, где 
участники задавали друг другу 
вопросы о работе профсоюз-
ных организаций предприя-
тий, делились опытом, а потом 
в дискуссию включился и зал. 
Лидеры аргументировали свою 
позицию, выходили из трудных 
ситуаций и стремились своим 
ораторским искусством скло-

нить зал и жюри на свою сто-
рону. Далее участники пред-
ставляли «визитные карточки», 
защищали свои профсоюзные 
проекты, отвечали на вопросы о 
знаниях устава РПРАЭП и отрас-
левого соглашения. Завершился 
конкурс заданием «Агитка», где 
участникам уже помогали груп-
пы поддержки.

Победительницей и обладате-
лем звания «Лучший молодеж-
ный профсоюзный лидер» стала 
Юлия Минькина, представитель-
ница нижегородского «ОКБМ 
Африкантов».
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Восьмой конкурс профессио-
нального мастерства среди ме-
дицинских сестер Федерального 
медико-биологического агентства 
России состоялся в городе-спут-
нике Курской АЭС. В нем участво-
вали семь команд учреждений 
ФМБА и медицинских колледжей 
из Озерска, Сарова, Нижнего Нов-
города, Нововоронежа, Лесного, 
Санкт-Петербурга, Московской 
области. 

Победительницей конкурса 
стала представительница ЦМСЧ 
№ 71 операционная медсестра 

Анна Ведерникова из Озерска. 
Вместе с премией в 60 000 рублей 
победительница получила серти-
фикат на прохождение стажировки 
в объеме 36 часов в рамках меж-
дународного партнерства на базе 
ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 
России. Был назван и победитель 
среди студентов – им стал пред-
ставитель Электростальского ме-
дицинского колледжа Евгений 
Поливанный. Он также награжден 
сертификатом на прохождение 
стажировки в объеме 16 часов по 
выбранной теме. 

ПОБЕДИЛА МЕДСЕСТРА ИЗ ОЗЕРСКА

Представители РПРАЭП приня-
ли участие в международной кон-
ференции «Актуальные вопросы 
оплаты труда на Севере: междуна-
родный и национальный аспекты» 
в Сургуте, организатором которой 
выступил Нефтегазстройпрофсо-
юз России совместно с Между-
народной организацией труда, 
Глобальным союзом IndustriALL и 
Общероссийским отраслевым объ-
единением работодателей нефтя-
ной и газовой промышленности. 

В конференции приняли уча-
стие около 200 человек, в том 

числе представители федераль-
ных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной 
власти, работодатели, профсоюзы, 
зарубежные партнеры. Тема фору-
ма напрямую затрагивает и работ-
ников атомной отрасли, поскольку 
многие из них живут и работают в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Итогом работы стали рекомен-
дации властям и работодателям, 
которые позволят профсоюзам бо-
лее эффективно защищать права и 
интересы северян.

ОПЛАТА ТРУДА НА СЕВЕРЕ

ноябрь 2017 ноябрь 2017

Делегация РПРАЭП в соста-
ве заместителя председате-
ля профсоюза Юрия Борисова и 
председателей профорганизаций 
КуАЭС Вячеслава Степанова и 
ОАО «МЗП» Светланы Володи-
ной посетила Каир по пригла-
шению Профсоюза работников 
общественного обслуживания 
Арабской Республики Египет 
(ЕПТОО). В ходе визита состо-
ялась встреча в министерстве 
электричества и энергетики 
Египта с председателем ЕПТОО 

Адель Назми и председателем 
египетской энергетической хол-
динговой компании ЕЭХК Габер 
Десоки. Стороны обсудили во-
просы, связанные с перспекти-
вами развития атомной энерге-
тики, обозначили круг взаимных 
профессиональных интересов 
и определили направления со-
трудничества. 

На пресс-конференции Юрий 
Борисов выступил с докладом 
«Влияние АЭС на социально- 
экономическое развитие».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДЕСЯТОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО 

На базе обучающего центра 
«Специалист-ИТ» состоялся се-
минар для представителей 15 
первичных профсоюзных органи-
заций, которые уже присоедини-
лись к реализуемому в РПРАЭП 
пилотному проекту «Электрон-
ный билет члена профсоюза». 
Участники семинара научились 
взаимодействовать с системой, 
подавать заявки на выпуск карт, 

добавлять мероприятия ППО, 
сдавать статистический отчет, 
вести персонифицированный 
учет членов профсоюза, а также 
узнали все о программе префе-
ренций. Один из участников се-
минара уже опробовал систему 
преференции в действии – он 
поселился в гостинице, находя-
щейся рядом с обучающим цен-
тром со скидкой в 10%. 

В Москве прошло совещание 
технической комиссии Автоном-
ной некоммерческой органи-
зации по спортивно-оздорови-
тельной работе «Атом-спорт». 

Приветствуя участников, 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев заверил, что профсо-
юз и впредь будет поддерживать 
спортивно-оздоровительную 
работу в отрасли, поскольку счи-
тает ее важной как с социальной, 
так и с производственной точек 
зрения. «Только здоровый чело-
век может выдержать требования 
современного производства, по-

этому деньги, которые выделяют 
предприятия на физкультуру и 
спорт, – это не благотворитель-
ность, а расходы на персонал, 
влияющие на повышение про-
изводительности труда», – под-
черкнул председатель РПРАЭП. 
Действующее отраслевое согла-
шение предусматривает сред-
ства на физкультурно-оздорови-
тельную и культурно-массовую 
работу – 0,5% от расходов на 
оплату труда работников органи-
заций. Конкретный порядок рас-
ходования средств определяется 
коллективными договорами. 

ЦИФРА И ПРЕФЕРЕНЦИИ

РАСХОДЫ НА СПОРТ – ЭТО НЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

14 декабря в здании Госкорпора-
ции «Росатом» состоялось торже-
ственное подписание отраслевого 
соглашения по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2018–
2020 гг. – десятого по счету в атомной 
отрасли. Подписи под документом 
поставили генеральный директор 
Государственной корпорации «Роса-
том» Алексей Лихачев, председатель 
Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышлен-
ности Игорь Фомичев и генеральный 
директор Союза работодателей атом-
ной промышленности, энергетики и 

науки России Андрей Хитров.«Изна-
чально мы не планировали менять 
соглашение, которое считается одним 
из лучших в стране, а хотели ограни-
читься лишь необходимыми редак-
ционными правками, но с  учетом 
накопленного практического опыта 
пришлось внести ряд изменений.Мы 
дали возможность учитывать особен-
ности предприятий, дали им некий 
«люфт», постарались сделать одно-
значными пункты, которые каждая из 
сторон трактовала в свою пользу, и в 
итоге новое соглашение стало более 
четким», – отметил председатель 

РПРАЭП. На основании соглашения 
в организациях ГК «Росатом» заклю-
чаются коллективные договоры, кото-
рые включают все вопросы, связанные 
с соблюдением трудовых прав и соци-
альных гарантий работников.

декабрь 2017
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После трехлетних переговоров 
подписано федеральное отрас-
левое соглашение по морско-
му транспорту на 2018–2020 гг. 
Соглашение подписали объе-
динённые в единый предста-
вительный орган Профсоюз ра-
ботников водного транспорта, 
Нефтегазстройпрофсоюз Рос-
сии, Российский профессио-
нальный союз моряков, Россий-
ский профессиональный союз 
работников атомной энергетики 
и промышленности, со стороны 
работодателя – Российская па-
лата судоходства. Церемония 

состоялась в московском Гости-
ном дворе. 

Соглашение заключено с уче-
том ратифицированных Россий-
ской Федерацией конвенций, в 
том числе Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве, 
и соответствующих им реко-
мендаций Международной ор-
ганизации труда. Целью согла-
шения является объединение 
усилий сторон для достижения 
социально-экономической ста-
бильности в морском судоход-
стве, повышения уровня жизни 
работников. 

ПРОФСОЮЗЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ОТСТАИВАТЬ ПРАВА МОРЯКОВ

13 декабря в Звенигороде состо-
ялся Второй пленум ЦК РПРАЭП. 
Вместе с членами центрального 
комитета профсоюза в его работе 
приняли участие первый замести-
тель генерального директора ГК 
«Росатом» Иван Каменских, гене-
ральный директор Союза работо-
дателей  Андрей Хитров, началь-
ник отдела социальной политики 
департамента кадровой политики 
ГК «Росатом» Мария Калинина, 

заместитель руководителя ФМБА 
Наталья Михайлова. 

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев в своем докладе расска-
зал об общих тенденциях в рос-
сийской экономике в 2017 году.  
«Отрадно сознавать, – отметил он, 
– что в сложных экономических ус-
ловиях атомная отрасль продолжа-
ет развиваться – растет портфель 
заказов за рубежом, устойчиво 
работает ядерно-оружейный ком-

плекс, максимальных значений до-
стигла выработка электроэнергии 
на АЭС, укрепляет свои позиции 
Топливная компания «ТВЭЛ». Хо-
телось бы, чтобы она была лиде-
ром и в социальном отношении». 
По мнению председателя РПРАЭП, 
качество жизни российских атом-
щиков во многом зависит от уровня 
развития социального партнёрства 
в госкорпорации и от умения сто-
рон найти взаимопонимание. >>

ПРОФСОЮЗ ПОДВЕЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Состоялась встреча профсоюзных лиде-
ров крупных предприятий отрасли с гене-
ральным директором ГК «Росатом» Алек-
сеем Лихачевым. Обсудить итоги уходящего 
года и перспективы грядущего пришли ди-
ректор департамента кадровой политики 
Татьяна Терентьева, генеральный инспек-
тор Сергей Адамчик, директор департа-
мента коммуникаций Андрей Черемиси-
нов. Профсоюзную делегацию возглавлял 
председатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 

На встрече обсудили различные вопро-
сы, в том числе председатель отраслевого 
профсоюза обозначил проблему медицин-
ского обеспечения в городах присутствия 
объектов атомной отрасли. Алексей Лиха-
чев согласился, что действительно эта тема 
не в первый раз звучит, и подтвердил, что 
«по социальной тревожности в наших горо-
дах медицина занимает первое место». Он 
пообещал разобраться в ситуации и сделал 
соответствующие поручения своим помощ-
никам – руководителям департаментов ка-
дровой политики и региональной политики.

Другая важная задача профсо-
юза, продиктованная совре-
менной действительностью, 
– максимальное сохранение 
рабочих мест и создание новых 
в условиях реструктуризации и 
оптимизации численности пер-
сонала. Решить проблему «из-
быточности» людских ресурсов 
и при этом сохранить професси-
ональные кадры и социальную 
стабильность можно только со-
вместными усилиями профсою-
за и работодателей. Игорь Фо-
мичев отметил, что в 2017 году 
в отрасли не было массовых 
увольнений, более того, наблю-
дался дефицит квалифициро-
ванных рабочих. Активная пози-
ция профсоюза способствовала 

введению в Топливной компа-
нии моратория на сокращение 
численности основных рабочих, 
а также конструкторов и техно-
логов, который будет продлен в 
2018 и в 2019 гг. Более осторож-
но стали подходить к сокраще-
ниям и в организациях других 
дивизионов.

Общей задачей сторон явля-
ется и охрана труда, поскольку 
многие неурегулированные на 
законодательном уровне спор-
ные вопросы могут решаться на 
уровне социальных партнеров.

Со своей стороны, Иван Ка-
менских заверил, что госкор-
порация открыта к диалогу с 
профсоюзом в этой сфере в лю-
бое время. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОТРАСЛИ И ПРОФСОЮЗА
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Состоялась встреча руковод-
ства АО «ТВЭЛ» с профлиде-
рами предприятий дивизиона и 
руководителями РПРАЭП. Не-
давно назначенный президент 
Топливной компании Наталья 
Никипелова рассказала соци-
альным партнерам о стратегии 
развития АО «ТВЭЛ» и озвучила 
вопросы, требующие решения. 

Наталья Никипелова счита-
ет персонал основой отрасли и 
заверила, что социальная ли-
ния, которая сформирована в 
Топливной компании, остается 
незыблемой. 

«Я обеспечиваю полную пре-
емственность всех наших обяза-

тельств как в международном, 
так и внутреннем плане. В том 
числе во взаимоотношениях с 
профсоюзом. Но мне важно по-
нять, что заботит профсоюз, что 
нужно изменить в наших взаи-
моотношениях. Надеюсь на об-
ратную связь», – сказала прези-
дент компании.

В ответном слове председа-
тель профсоюза Игорь Фомичев 
заверил коллег, что профсоюз 
всегда будет выступать союзни-
ком в развитии системы соци-
ального партнерства, и выразил 
одобрение сложившемуся фор-
мату общения в режиме откры-
того диалога.

ПЕРСОНАЛ – ОСНОВА ОТРАСЛИ

декабрь 2017 январь 2018

Профсоюзная организация 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, которая объ-
единяет более 15,5 тысячи чле-
нов РПРАЭП и является самой 
крупной в атомной отрасли, от-
метила 70-летие. В торжествах 
приняли участие более 500 че-
ловек. 

Праздничные мероприятия 
начались с расширенного за-
седания профсоюзного коми-
тета с участием председателей 
профкомов подразделений, 
представителей администрации 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, руководства 
города и гостей, среди которых 
были председатели профсо-
юзных организаций РПРАЭП и 
организаций Нижегородской 
области, представители обще-
ственных объединений, вете-
раны. 

Торжество продолжилось в 
Доме молодежи, где во время 
праздничной программы зри-
тели увидели документальный 
фильм о профсоюзной органи-
зации ядерного центра. 

КРУПНЕЙШАЯ ПЕРВИЧКА РПРАЭП 
ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

29 января в Кремле предсе-
датель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил 
Шмаков, президент Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шо-
хин, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин под-
писали генеральное соглаше-
ние между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединени-
ями работодателей и правитель-
ством Российской Федерации на 
2018–2020 гг. 

В ходе церемонии подписания 
нового генсоглашения выступил 

президент РФ Владимир Путин. 
По его словам, «развитие эконо-
мики через развитие трудового 
потенциала – это большая, ком-
плексная задача, которая требу-
ет тесного взаимодействия об-
щества, бизнеса и государства, 
готовности искать и находить 
баланс интересов». Глава госу-
дарства отметил, что новое гене-
ральное соглашение будет опор-
ной точкой такого баланса, а его 
выполнение всеми сторонами – 
и работодателями, и профсоюза-
ми, и правительством – покажет 
пример надежного социального 
партнерства.

Президент АО «ТВЭЛ» На-
талья Никипелова подписала 
приказ о создании совместной 
с РПРАЭП комиссии по охране 
труда. Возглавил её старший 
вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Михаил Зарубин, его замести-
телем стал зампред РПРАЭП 
Юрий Борисов. Комиссия, как 
сказано в соответствующем по-
ложении, «является элементом 
системы управления охраной 

труда Топливной компании… и 
работает на принципах соци-
ального партнерства». Её де-
ятельность направлена на вы-
полнение требований охраны 
труда, соблюдение законода-
тельства о специальной оценке 
условий труда, предупрежде-
ние производственного трав-
матизма и профзаболеваний и 
в целом на сохранение здоро-
вья работников.

ПОДПИСАНО НОВОЕ ГЕНСОГЛАШЕНИЕ

В «ТВЭЛЕ» СОЗДАНА 
СОВМЕСТНАЯ КОМИССИЯ

12 января исполком ФНПР 
принял решение рекомендовать 
председателя РПРАЭП Игоря 
Фомичева в состав профсоюз-
ной стороны Российской трех-
сторонней комиссии. 

Кандидатуру лидера профсоюза 
атомщиков поддержали предста-
вители общероссийских профсо-
юзов, присутствовавшие на засе-
дании, на котором был утвержден 
состав профсоюзной стороны РТК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РПРАЭП ВКЛЮЧЕН 
В СОСТАВ РТК

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев награжден почетным 
знаком XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов. Па-
мятные почетные знаки были 
учреждены Национальным под-
готовительным комитетом XIX 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов и вручались ор-
ганизаторам за большой вклад в 
развитие диалога между моло-

дежью всего мира, за работу по 
пропаганде традиций молодеж-
ного фестивального движения. 
Игорь Фомичев принял участие 
в научно-образовательной про-
грамме фестиваля в качестве 
спикера. 

Торжественное вручение со-
стоялось на заседании отрасле-
вой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

НАГРАДА ОТ МОЛОДЕЖИ
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В конце января состоялось 
подписание трехстороннего тер-
риториального соглашения меж-
ду администрацией Снежинского 
городского округа, городской ор-
ганизацией профсоюза и объеди-
нением работодателей. Соглаше-
ние будет действовать в течение 
трех лет. 

Председатель Снежинской го-
родской организации РПРАЭП 
Ирина Дубровская обратилась к 
работодателям с предложением 

присоединиться к соглашению 
и на его основе заключить либо 
внести изменения и дополнения 
в ранее заключенные коллектив-
ные договоры. 

«Пора переходить к цивили-
зованным отношениям со сво-
ими работниками, ведь у нас 
общие цели – развитие про-
изводства, улучшение условий 
труда, повышение благосостоя-
ния снежинцев, – сказала Ирина 
Дубровская.

В СНЕЖИНСКЕ ПОДПИСАЛИ ТРЕХСТОРОННЕЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

февраль 2018

Общегородской конкурс профсо-
юзных агитбригад, посвященный 
70-летию Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и 
промышленности, прошел в боль-

шом зале ДК УЭХК. Показать свою 
артистичность, раскрыть актуаль-
ные профсоюзные темы в конкурсе 
«РПРАЭП – 70 лет выдержки!» со-
бралось 11 агитбригад, 110 участников 

– членов территориальной организа-
ции профсоюза Новоуральска и ОКП 
УЭХК. В зале не было пустых мест – 
коллеги, руководители организаций, 
гости, зрители, группы поддержки. >>

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ НУЖНО ИНТЕРЕСНО

«Главная цель, которую надо ста-
вить, развивая движение агитбри-
гад, – это остроумно и интересно 
пропагандировать идеи профсо-
юзного движения, проводить аги-

тацию за вступление в профсоюз, 
показывать примеры мастерства 
и хорошей работы профсоюзных 
организаций», – отметила пред-
седатель городской профсоюзной 

организации Светлана Тюменцева.
Победителями конкурса стали сразу 
две агитбригады: «Профактивочка» 
(детский сад «Росинка») и «Домо-
вой» (ДК «Новоуральский»). 

В профсоюзном парк-отеле 
«Ершово» прошел фестиваль 
киножурнала «Ералаш».  Ребята 
более чем из семидесяти реги-
онов Российской Федерации 
смогли поучаствовать в творче-
ских мастерских, мастер-клас-
сах, кастингах и концертах. 
Мэтры кино и телевидения, из-
вестные артисты делились опы-
том и настроением с участни-
ками фестиваля, среди которых 

были Леонид Якубович, Григо-
рий Гладков, Владимир Левкин, 
«Непоседы» и, конечно, режис-
сер, руководитель и создатель 
киножурнала «Ералаш» Борис 
Грачевский. Кастинг, проводи-
мый в рамках фестиваля, по-
мог определить будущих звезд 
«Ералаша». Трое ребят полу-
чили сертификаты на главные 
роли в новых сериях киножур-
нала.

«ЕРАЛАШ» В ЕРШОВО

XXIII отраслевой фестиваль 
детского и юношеского твор-
чества «Зажигаем звезды» 
стартовал в Подольске. Фести-
валь, посвященный 70-летию 
РПРАЭП, собрал 245 участни-
ков, представляющих шесть 
российских атомных станций 
и четыре города атомщиков 
– Глазов, Нижний Новгород, 
Подольск и Трехгорный. Го-
стей принимали профсоюзная 
организация ФГУП «НИИ НПО 

«Луч», администрация город-
ского округа Подольск, Дом 
культуры имени Карла Маркса 
и АО «Санаторий «Ерино».

Гран-при фестиваля в своих 
возрастных группах получили 
солистка Анастасия Проворова 
из Нововоронежа, выступав-
шая в номинации «Народный 
вокал», и хореографический 
коллектив «Забава» из Глазова в 
номинации «Свободная танце-
вальная композиция».

ПРОФСОЮЗ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Статус интегрированной стимули-
рующей надбавки (ИСН) стал одним 
из главных вопросов очередного за-
седания рабочей группы по трудо-
вым отношениям и заработной плате 
отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний. Он возник в связи с тем, что в 
профсоюз поступила информация о 
случаях несправедливого и незакон-
ного снижения ИСН.

В приложении к отраслевому со-
глашению ИСН отнесена к выплатам 
постоянного характера, но согласно 
рекомендациям по ЕУСОТ она явля-
ется условно-постоянной величиной, 
потому что ИСН может быть снижена 
или не выплачена на срок от 1 до 6 
месяцев за определенные наруше-
ния. Социальные партнеры постара-
лись разобраться, насколько часты 

такие случаи и насколько адекватны 
меры работодателей. 

Заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов напомнил, 
что по сути ИСН – это оценка про-
фессионального статуса, тогда каким 
образом она связана, например, с 
нарушением правил внутреннего 
распорядка? Профсоюзная сторо-
на согласна с тем, что в отдельных 
случаях ее снижение допустимо, но 
обеспокоена тем, что ИСН зачастую 
используют как переменную вели-
чину. 

«Главное, чтобы это не стало об-
щепринятой практикой, для профсо-
юза 1% – тревожная тенденция. ИСН 
– то, на что можно «замахиваться» 
в последнюю очередь, пытаясь об-
разумить нерадивого сотрудника», 
– предостерег Юрий Борисов. Он 

считает, что использование этого 
инструмента нужно строго регла-
ментировать – сколько раз и за какие 
проступки можно снижать надбавку, 
должно быть понятно всем.

В итоге решено до середины 2018 
года продолжать сбор и анализ ста-
тистики случаев снижения ИСН для 
понимания, что предпринять на бу-
дущее.

ИСН – КНУТ ИЛИ ПРЯНИК
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Юбилейный пленум ЦК РПРАЭП, посвящен-
ный 70-летию профсоюза, состоялся 4 апреля 
в профсоюзном парк-отеле «Ершово». В нем 
приняли участие председатели профсоюзных 
организаций РПРАЭП, профсоюзный актив, 
ветераны, представители Госкорпорации «Ро-
сатом» и отраслевого Союза работодателей, 
Федерального медико-биологического агент-
ства, профсоюзов энергосектора Беларуси, Ка-
захстана, Таджикистана. Гостем пленума также 
стал Евгений Адамов, министр Российской Фе-
дерации по атомной энергии в 1998–2001 гг., 
научный руководитель АО «НИКИЭТ» и руко-
водитель проекта «Прорыв». 

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев по-
здравил участников и гостей со знаменатель-
ной датой и выступил с докладом, посвящен-
ным основным этапам становления и развития 
РПРАЭП.

ЮБИЛЕЙ ПРОФСОЮЗА 

III пленум ЦК профсоюза ут-
вердил программу РПРАЭП по 
работе с молодежью до 2022 
года. Программа ориентирова-
на на работников организаций 
в возрасте до 35 лет, первичные 
профсоюзные организации ко-
торых входят в состав РПРАЭП, 
а также на учащихся и студен-
тов высших, средних и на-
чальных профессиональных 
образовательных учреждений 
и учеников общеобразователь-
ных школ. 

Главная цель программы 
– формирование единой по-
зиции в реализации мер со-
циальной защиты молодежи и 
отстаивание данной позиции 
при заключении отраслево-
го соглашения, коллективных 
договоров и других норма-
тивно-правовых актов. «При 
подготовке новой редакции 

программы неоднократно про-
водились консультации с мо-
лодыми профактивистами и 
вновь избранными молодыми 
председателями.

Собиралась комиссия по ра-
боте с молодежью, оценивались 
различные варианты, пригла-
шались модераторы, которые 
проводили экспресс-анализ. 
В итоге родился документ с 
принципиальными изменения-
ми, которых требовало время», 
– отметил заместитель предсе-
дателя РПРАЭП, председатель 
комиссии по работе с молоде-
жью профсоюза Юрий Борисов.

Программа дополнена при-
ложением, содержащим ши-
рокий перечень мероприятий 
по 19 проектам – от обучения и 
мотивации молодежи до фор-
мирования у нее нравственных 
ценностей. 

РПРАЭП ПРИНЯЛ ПРОГРАММУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ 
ДО 2022 ГОДА

Делегация РПРАЭП приняла участие во Всероссий-
ской неделе охраны труда, которая собрала порядка 12 
тысяч человек – специалистов по охране труда, руко-
водителей крупных промышленных корпораций, уче-
ных, разработчиков инновационной продукции, пред-
ставителей органов власти и профсоюзов. Главная тема 
ВНОТ в 2018 году – «Сфера охраны труда: достижения 
и вызовы». В первую очередь говорили о сохранении 
здоровья работников, снижении отрицательного вли-
яния на здоровье людей производственных факторов, 
профилактике заболеваемости.

РПРАЭП – УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

Отраслевая комиссия по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений подвела итоги 
выполнения отраслевого согла-
шения по атомной энергетике, 
промышленности и науке за 
2017 год. 

Социальные обязательства 
со стороны госкорпорации вы-
полняются, а профсоюз активно 
участвует в работе по совер-
шенствованию социальной по-
литики и локальных правовых 
актов, принимает непосред-
ственное участие в реализа-
ции ряда соцпрограмм. Общий 

объем средств на реализацию 
социальной политики в органи-
зациях отрасли составил почти 
9 млрд рублей. 

Комиссия приняла решение 
считать отраслевое соглашение 
по атомной энергетике, про-
мышленности и науке в 2017 
году выполненным. В адрес 
руководителей организаций и 
дивизионов, чьи предприятия 
имеют отклонения по отдель-
ным пунктам соглашения, на-
правляются соответствующие 
письма за подписью координа-
торов сторон.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ ВЫПОЛНЕНЫ

В Минске прошел Между-
народный форум «Профсоюзы 
и «зеленые» рабочие места». В 
нем приняли участие более 150 
человек из 38 стран мира – пред-
ставители правительств, пред-
приятий-нанимателей, научно-
го сообщества, профсоюзных 
объединений, международных 
организаций. Участники форума 
рассмотрели вопросы создания 
«зеленых» рабочих мест в различ-
ных отраслях экономики, разви-
тия системы социальной защиты 
работников, а также совершен-
ствования подходов к профес-

сиональной подготовке, направ-
ленных на создание «зеленых» 
рабочих мест, и другие. По итогам 
работы принята резолюция, при-
зывающая социальных партнеров 
к взаимодействию в процессе 
развития «зеленой» экономики, 
адаптированной к национальным 
интересам стран мира.

Профсоюз российских атом-
щиков на форуме представлял 
заместитель председателя Юрий 
Борисов. Он пообщался с жур-
налистами белорусских СМИ и 
ответил на их вопросы. Речь шла 
об атомной энергетике. 

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИНИЦИАТИВЫ
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Утверждена новая редакция 
«Единой отраслевой социальной 
политики». С вступлением в силу 
приказа Госкорпорации «Роса-

том», который был подписан 18 
мая, прежняя редакция докумен-
та, утвержденная 23 сентября 2015 
года, утратила силу.

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ЕОСП

Международная научно-прак-
тическая конференция «Язык 
солидарности и лучшие прак-
тики информационной работы 
профсоюзных организаций» со-
стоялась в Черногории. В форуме 
приняли участие коллеги из 11 вос-
точноевропейских стран и стран 
СНГ, всего около 70 представи-
телей международных профцен-
тров и отраслевых профсоюзов. 
Делегацию РПРАЭП возглавлял 
заместитель председателя Юрий 
Борисов. В конференции при-
нял участие также заместитель 
генерального директора Союза 

работодателей атомной промыш-
ленности, энергетики и науки 
Александр Иванов.

О деятельности профсоюза и 
информационной работе на отрас-
левом уровне рассказали замести-
тель председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов и заведующая отделом 
по внешним связям Светлана Сач-
кова. О том, какие проблемы ре-
шает первичная профорганизация 
РПРАЭП и как работает ее инфор-
мационная комиссия, рассказал 
председатель профкома Прибо-
ростроительного завода г. Трех-
горного Владимир Фомин.

Юбилейная, Х спартакиада работ-
ников концерна «Росэнергоатом» 
«Спорт АЭС-2018» состоялась в Но-
воворонеже на стадионе «Старт». 
В течение четырех дней более 400 
спортсменов-представителей вось-
ми атомных станций России и коман-
да центрального аппарата концерна 
сражались за звание сильнейших 
спортсменов «Росэнергоатома» в 

восьми видах спорта: мини-футбол, 
волейбол, баскетбол, лёгкая атле-
тика, плавание, настольный теннис, 
гиревой спорт, дартс. «Мы горды 
тем, что Нововоронеж второй раз 
подряд принимает спартакиаду 
работников концерна «Росэнерго-
атом». Мы все – единая команда, 
а вы – спортсмены – выступаете в 
качестве «цементирующего соста-

ва» этой команды», – обратился 
к присутствовавшим глава город-
ского округа город Нововоронеж, 
заместитель директора Нововоро-
нежской АЭС Николай Нетяга. 

По результатам проведения отбо-
рочных соревнований сформирова-
на сборная команда АО «Концерн 
Росэнергоатом» для участия в «Ато-
миаде-2018». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК СОЛИДАРНОСТИ

ЮБИЛЕЙНАЯ СПАРТАКИАДА «РОСЭНЕРГОАТОМА» 

Очередной отраслевой фести-
валь авторской песни и поэзии 
«Гамаюн», учредителями которо-
го являются РПРАЭП, АО ЧМЗ, 
администрация Глазова и город-
ской Детско-юношеский центр, 
состоялся в Глазове. В этом году 
бардовский фестиваль собрал 
сотню участников из 11 городов, 
в том числе Мурманска, Новоу-
ральска, Подольска, Сарова, Се-
верска, Снежинска.

На фестивале работали три 
конкурсные площадки: класси-
ческая, современная авторская 

песня, проект «ЛомБард», этни-
ческая и фолк-музыка «Птица Га-
маюн». В жюри вошли известные 
авторы и исполнители.

Гран-при «Гамаюна-2018» по-
лучила группа «ЖБ. Кружок по 
интересам» из Снежинска. Приз 
зрительских симпатий получил 
ансамбль хора ветеранов АО ЧМЗ  
– группа «Импульс», а специаль-
ный приз за вокальное мастерство 
достался Елене Кобелевой из Се-
верска. Победители фестиваля 
награждены дипломами и денеж-
ными сертификатами.

СТО УЧАСТНИКОВ ИЗ 11 ГОРОДОВ

ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
16 июня в Белом доме состоялось 

заседание Российской трехсторон-
ней комиссии (РТК), на котором 
обсуждался вопрос о повышении 
пенсионного возраста. Сторона, 
представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, не под-
держала проект федерального за-
кона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ 
по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Профсоюзы считают, что 

главный резерв для пополнения 
пенсионного фонда – это повы-
шение зарплат и вывод бизнеса из 
тени. РТК ежегодно рассматрива-
ла бюджет Пенсионного фонда, и 
всегда утверждалось, что дефицита 
по страховой части нет. Глава ФНПР 
Михаил Шмаков высказал свои 
предложения по изменению пенси-
онной системы. 

Министрам не удалось получить 
поддержку профсоюзов по вопро-

су повышения пенсионного воз-
раста. В решении РТК записали: 
«Отметить, что сторона Комиссии, 
представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, не под-
держивает проект федерального 
закона».

В заседании РТК принимал 
участие председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев. Он считает, что 
реформа будет способствовать 
увеличению безработицы. 

июнь 2018
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Отраслевая комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений обсудила состояние 
охраны труда и ход проведения 
СОУТ в организациях ГК «Роса-
том». Подведя итоги 2017 года в 
области охраны труда, социаль-
ные партнеры обозначили глав-
ную задачу – привить каждому 
работнику осознанное стремле-
ние к безопасному труду.

Сторона работодателя сооб-
щила о положительной динами-
ке в 2017 году в части снижения 
общего уровня травматизма. Без 
травматизма отработали 91% 
предприятий, и в целом показа-
тели травматизма в отрасли ниже 
общероссийских значений. 

В отрасли завершается процесс 
специальной оценки условий тру-
да. Профсоюзная сторона и ра-
ботодатели принимали активное 
участие в подготовке документов, 
касающихся некоторых особен-
ностей условий труда. В течение 

пяти лет в более низший класс 
переведено около 30% рабочих 
мест, число обращений в суды 
было минимальным. 

 Необходимо переходить от 
наказания при уже происшедшем 
несчастном случае к профилак-
тике, – убеждена директор по 
персоналу ГК «Росатом» Татьяна 
Терентьева. В этой работе она 
отводит профсоюзу важную роль, 
т. к. считает общественных упол-
номоченных по охране труда 
большой силой. И это верная 
точка зрения. По информации 
председателя РПРАЭП Игоря 
Фомичева, в прошлом году пред-
ставители профсоюза – уполномо-
ченные по охране труда, выявили 
60 тысяч нарушений, и 50 тысяч из 
них были оперативно устранены. 
Департамент готовит план меро-
приятий по улучшению системы 
охраны труда в отрасли, и профсо-
юзной стороне предложили при-
соединиться к этой работе.

В Хабаровске прошла V Се-
верная межрегиональная конфе-
ренция по актуальным вопросам 
социальной защиты наемных ра-
ботников в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним мест-
ностях. В ней приняли участие 
около 150 представителей орга-
нов власти, бизнеса и профсо-
юзов. РПРАЭП на конференции 
представил заместитель предсе-
дателя Юрий Борисов.  Почему 
молодежь не задерживается в 
ЗАТО и моногородах? Необхо-
димо исследовать эти причины 
и разработать государственную 

программу с учетом специфики 
всех отраслей экономики и каж-
дого региона. Об этом, а также о 
создании новых рабочих мест и 
соответствующих времени усло-
вий труда и жизни, о достойной 
зарплате, говорил в своем высту-
плении Юрий Борисов.

Итогом конференции стали 
совместно выработанные сто-
ронами рекомендации в адрес 
Правительства, Госдумы, Совета 
Федерации РФ, органов испол-
нительной и законодательной 
власти, сторон социального пар-
тнерства субъектов РФ, ФНПР.

ОТ НАКАЗАНИЯ – К ПРОФИЛАКТИКЕ

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА

На Кавказских Минеральных 
Водах выбрали лучших мед-
сестру и повара профсоюзных 
здравниц. Ими стали Елена Са-
марина из «Джинала» и Алексей 
Иваненко из «Жемчужины Кав-
каза».

В конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Лучший по 
профессии» среди медицин-
ских сестер и поваров санатори-

ев РПРАЭП и ФМБА, который 
прошел в санатории «Джинал», 
приняли участие медицинские 
сестры из здравниц Железно-
водска, Кисловодска, Ессентуков 
и Пятигорска. В каждой номина-
ции было представлено по шесть 
участников, победителя опре-
деляли по максимальной сумме 
набранных во время выполнения 
конкурсных заданий баллов.

ЛУЧШАЯ МЕДСЕСТРА И ПОВАР

Также приняли проекты новых 
документов: положение о по-
стоянной комиссии РПРАЭП по 
работе с молодёжью и типовое 
положение о комиссии по рабо-
те с молодёжью профсоюзной 
организации РПРАЭП. Комис-
сия обсудила вопрос о продол-

жении выстраивания работы с 
молодежью по дивизионально-
му принципу в рамках деятель-
ности Ассоциации первичных 
профорганизаций РПРАЭП. Ре-
гиональный принцип по-преж-
нему остается основным.

Заседание постоянной комиссии 
отраслевого профсоюза по работе 
с молодежью состоялось в аппара-

те РПРАЭП. Участники обсудили 
вопросы ротации членов комис-
сии и включили в ее состав пред-

ставителей ППО: НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова, НЗХК, ПО «Маяк», ГХК, 
РФЯЦ-ВНИИТФ. >>

РЕШЕНИЯ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ

«АТОМФЕСТ» РАСШИРИЛ ГЕОГРАФИЮ
22 июня в Трехгорном прошел 

фестиваль «АтомФест-2018». В 
нем приняли участие команды из 
Трехгорного «АдреналинБэнд» и 
«АвегА», озёрская группа «Абзац» 
и группа «Янея» из Удомли. В этот 
особенный для всех жителей страны 
день группы «атомных» городов вы-
разили свое «НЕТ» фашизму и экс-
тремизму, подарив жителям города 
свои лучшие песни. На следующий 
день группы выступали уже на пло-
щадке  в Озёрске на праздновании 
70-летия Производственного объе-
динения «Маяк». 

Несмотря на то, что жители этого 
города видели некоторые группы 
впервые, фестиваль получил ис-
ключительно положительные от-
зывы многотысячной зрительской 
аудитории. Венчало празднование 
выступление группы «Чайф».

 «Идею организации отрасле-
вого музыкального фестиваля на 
нескольких площадках подсказа-
ли зрители, ведь совсем немногие 
жители наших «атомных» городов 
имеют возможность приехать на 
фестиваль в Трехгорный. Поэтому 
мы решили попробовать транс-

формировать фестиваль, сделав 
его выездным, – рассказал идей-
ный вдохновитель и организатор 
проекта «АтомФест» Владимир 
Стоянов.

С 2013 года рок-фестиваль атом-
ной отрасли, организатором кото-
рого является РПРАЭП, проходил 
в Трехгорном. За пять лет проект 
вырос из однодневного концерта в 
полноценный фестиваль, с высту-
плениями на двух различных музы-
кальных площадках, со спортивны-
ми соревнованиями и красочными 
файер-шоу.
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Представители РПРАЭП при-
няли участие во Всемирной кон-
ференции Глобального союза 
IndustriALL по энергетике, которая 
прошла в Санкт-Петербурге и со-
брала более 200 делегатов из 45 
стран мира. Во время пресс-кон-
ференции председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев отметил, что Рос-
сия – активный участник на меж-
дународном рынке строительства 
атомных станций, поэтому для 
профсоюза российских атомщи-
ков важны контакты с зарубеж-
ными коллегами. На протяжении 
трех дней мировое профсоюзное 
сообщество обсуждало темы, ко-

торые волнуют всех. Говорили о 
новой социальной и экономиче-
ской модели, основанной на со-
циальной справедливости, при-
дающей первостепенную роль 
человеку, о профсоюзной соли-
дарности, о том, что энергия яв-
ляется не просто товаром, а все-
общим благом, о том, как влияет 
на рынок труда так называемая 
«четвертая промышленная ре-
волюция» и как в ее условиях на-
ладить конструктивный социаль-
ный диалог. Электроэнергетике 
и атомной энергетике был пол-
ностью посвящен первый день 
конференции.

XII летняя спартакиада ра-
ботников атомной энергетики, 
промышленности и науки «Ато-
миада-2018» состоялась в Ново-
уральске.  В ней приняли участие 
более 500 спортсменов, 8 сбор-
ных команд: «Росэнергоатом», 
«ТВЭЛ-Центр», «ТВЭЛ-Сибирь», 
«ЯОК-Центр», «ЯОК-Урал», «Ро-

сатом», «Атом-охрана» и «Атомэ-
нергомаш». Финальные соревно-
вания прошли по 11 видам спорта: 
бадминтон, баскетбол, волейбол, 
гиревой спорт, дартс, легкая ат-
летика, мини-футбол, настоль-
ный теннис, плавание, пляжный 
волейбол и троеборье. Разыграно 
122 комплекта медалей и 33 кубка.

ДИАЛОГ МИРОВОГО ПРОФСОЮЗНОГО СООБЩЕСТВА

«АТОМИАДА-2018»

июль 2018 июль 2018

Международный форум моло-
дых энергетиков и промышлен-
ников «Форсаж» прошел в Ка-
лужской области в восьмой раз. 
Тема «Форсажа-2018»: «Люди. 
Технологии. Территории». Ди-
ректор форума, заместитель за-
ведующего отдела по внешним 
связям аппарата РПРАЭП Ев-
гений Сидоров, приветствовал 
400 участников из 16 энерге-

тических компаний, которые в 
течение недели разрабатывали 
идеи по развитию собственных 
компаний и территорий их при-
сутствия. Лучшие идеи, выбран-
ные экспертами, рекомендованы 
к реализации. На площадку для 
открытого диалога с молодежью 
приехали представители власти, 
бизнеса, науки, участники проек-
та «Лидеры России». 

ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. ТЕРРИТОРИИ

V семинар-совещание моло-
дежного профсоюзного актива 
«Байкальский диалог-2018» со-
стоялся на озере Байкал, при-

нимающей стороной выступила 
профорганизация АЭХК. В гости к 
ангарчанам приехали лидеры ор-
ганизаций профсоюзной молодё-

жи предприятий атомной отрас-
ли Сибирского региона, а также 
представители аппарата профсо-
юза. >>

Представители предприятий 
обсудили проблемы формирова-
ния молодежного профсоюзно-
го кадрового резерва как одной 
из целей реализации программы 
РПРАЭП по работе с молодежью. 
Каждый из присутствовавших ру-
ководителей поделился личным 

опытом, рассказав, какую роль сы-
грал профсоюз в его продвижении 
по карьерной лестнице. В завер-
шение молодые профсоюзные ли-
деры защитили свои предложения 
в проект программы по работе с 
молодежным кадровым резервом 
и подписали резолюцию семинара.

БАЙКАЛЬСКИЙ ДИАЛОГ

Делегация РПРАЭП принимала участие в международ-
ном молодежном профсоюзном форуме «ТЕМП-2018» в 
Минске. В состав делегации вошли Юлия Минькина (по-
бедитель VI отраслевого конкурса «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер РПРАЭП», ОКБМ им. И.И. Афри-
кантова), Ольга Фокина (победитель в номинации «На-
родный лидер» VI отраслевого конкурса «Лучший моло-
дежный профсоюзный лидер РПРАЭП», ВНИИА им. Н.Л. 
Духова) и заместитель руководителя отдела по внешним 
связям аппарата РПРАЭП Евгений Сидоров.

Основным вектором «ТЕМПа» стали темы «Зелёная 
экономика» и «Концепция устойчивого развития», пред-
ложенная ООН для реализации до 2030 года. Также были 
затронуты вопросы цифровизации, инновационных тех-
нологий, цифровой экономики и более плотного взаимо-
действия профсоюзов с молодежью. 

Представители стран посетили ряд белорусских про-
изводств, а финалом  форума стало посещение стадиона 
«Динамо» и «Забег Мира и Дружбы народов», на кото-
ром все делегаты стран-участниц пробежали дистанцию, 
с гордостью неся флаг своей страны. 

«ТЕМП» БРАТСКОЙ МОЛОДЕЖИ

август 2018

Представители РПРАЭП при-
няли участие в стратегической 
сессии технических директоров 
и руководителей служб ядерной, 
радиационной, промышленной 
безопасности, охраны труда и эко-
логии АО «ТВЭЛ». В работе сес-
сии участвовали представители 
Ростехнадзора, ФМБА России, от-
раслевого Союза работодателей, 
а также компании-разработчика 
программных решений в области 

промышленной безопасности, ох-
раны труда и производственной 
эффективности. Речь на встрече 
шла об эффективности профилак-
тических мер и вовлечении пер-
сонала в вопросы обеспечения 
безопасности. О том, какую роль 
в этой работе играют профсоюз-
ные уполномоченные, рассказала 
заместитель технического инспек-
тора труда РПРАЭП Инна Лапши-
на. В итоговом документе сессии 

зафиксировано намерение АО 
«ТВЭЛ» расширять взаимодей-
ствие с профсоюзом в вопросах ох-
раны труда. Руководителям струк-
турных подразделений обществ 
рекомендовано совершенствовать 
взаимодействие с профсоюзными 
организациями в рамках СОУТ, по-
вышения культуры безопасности, 
ПСР, более эффективно исполь-
зовать механизм общественного 
контроля.

«ТВЭЛ» РАСШИРЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФСОЮЗОМ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
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Комиссия отраслевого профсо-
юза по охране труда рассмотрела 
вопрос о проведении специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ) 
в организациях отрасли и резуль-
таты мониторинга реализации 
законодательства о СОУТ. Доля 
работников отрасли, на рабочих 
местах которых к этому времени 
уже проведена СОУТ, составляет 
более 80% от общего количества 
работников организаций, пред-
ставивших отчеты. У значительной 
части работников (81%) условия 
труда остались без изменений.

Там же, где условия труда 
все-таки изменились, в половине 
случаев снижение класса (под-
класса) условий труда произошло 

не потому, что были улучшены 
условия труда, а в связи с измене-
нием методики оценки вредных и 
опасных производственных фак-
торов. К отрицательным послед-
ствиям проведения СОУТ следует 
отнести также и утрату работника-
ми права на досрочное пенсион-
ное обеспечение.

В работе комиссий по прове-
дению СОУТ участвовали и пред-
ставители профсоюзных органи-
заций. Социального напряжения 
удалось избежать благодаря их 
активной позиции – за прошед-
шие четыре года по большинству 
спорных вопросов удалось до-
биться взаимопонимания с рабо-
тодателем.

Президиум ЦК профсоюза 
подытожил детскую оздорови-
тельную кампанию 2018 года. 7 
территориальных и 54 первич-
ных профорганизаций РПРАЭП 
сообщили о том, что активно за-
нимаются отдыхом детей членов 
профсоюза. С их помощью 25,7 
тысячи детей атомщиков смогли 
отдохнуть и поправить свое здо-
ровье. Более 18,6 тысячи ребят по-
бывали в летних лагерях и еще 6,4 
тысячи воспользовались другими 
оздоровительными программами. 

Предприятия и профсоюзные 
организации потратили на органи-
зацию детского отдыха и компен-
сацию стоимости путевок более 
200 млн рублей, еще 163 млн ру-

блей было получено из областных 
и городских бюджетов – это пред-
усмотрено в рамках региональных 
трехсторонних соглашений. В ито-
ге в большинстве организаций ро-
дительская плата составила менее 
20% от стоимости путевки. 

Новый лагерь появился у 
профсоюзной организации Но-
воворонежской АЭС. Его назвали 
«Дружба». Дебют оказался очень 
успешным – в пяти сменах отдох-
нуло более 500 детей. При стои-
мости путевки в 46 тысяч рублей 
на 14 дней родительская плата 
составила 4,6 тыс. рублей, то есть 
10%. Смены прошли увлекатель-
но и интересно, студия «Ералаш» 
сняла о лагере четыре фильма.

МОНИТОРИНГ СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

ПРОФСОЮЗ ПОДЫТОЖИЛ ДЕТСКУЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

В г. Чолпон-Ата (Киргизия) состоялись 
XVIII Международные Иссык-Кульские 
спортивные игры с участием команд стран 
ШОС, СНГ и регионов России. В соревно-
ваниях приняло участие более 1500 спор-
тсменов из 11 стран. Сборная команда АНО 
«Атом-спорт» в составе 25 человек завое-
вала 58 золотых, 28 серебряных и 8 брон-
зовых медалей.

58 ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

август 2018

сентябрь 2018

сентябрь 2018

октябрь 2018

Отраслевая комиссия по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений подвела итоги отрас-
левого соглашения за первое по-
лугодие 2018 года. 

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев обратил внимание на 
необходимость соразмерности 
роста производительности труда 
и заработной платы. Если про-
изводительность труда растет, 
должна расти и зарплата, под-
черкнул лидер РПРАЭП. Если 
разрыв между ростом произво-

дительности труда и ростом за-
работной платы будет велик, это 
может привести к недовольству 
со стороны работников и пони-
жению уровня их трудовой моти-
вации.

В итоге социальные партнеры 
поручили рабочей группе по тру-
довым отношениям и заработной 
плате осуществлять мониторинг 
темпа роста начисленной сред-
немесячной заработной платы и 
темпа роста производительности 
труда работников по дивизионам.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РАСТЕТ. А ЗАРПЛАТА?

Руководители АО «ТВЭЛ», 
РПРАЭП и председатели профор-
ганизаций предприятий Топливной 
компании на традиционном сове-
щании обсудили создание новых 
рабочих мест, средства индивиду-
альной защиты и социальные про-
граммы. 

 «Профсоюз – это мощный и 
хорошо организованный ре-
сурс, который есть на всех наших 
предприятиях, и мы рады тому, 
что у нас налажен конструктив-
ный диалог», – сказала прези-

дент ТК «ТВЭЛ» Наталья Ники-
пелова, открывая встречу.

Одной из тем для разговора ста-
ло качество средств индивидуаль-
ной защиты. Участники совещания 
договорились о том, что предста-
вители профсоюза будут включены 
в состав закупочных комиссий на 
местах и будут следить за каче-
ством поставляемых работникам 
средств индивидуальной защиты. 

Обсудили и реализацию не-
которых социальных программ 
дивизиона.  >>

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, 
СИЗ И СОЦПРОГРАММЫ

В рамках празднования 50-ле-
тия ПАО «ППГХО», приурочен-
ного к Дню шахтера, состоялся 
рабочий визит зампредседателя 
РПРАЭП Юрия Борисова в Крас-
нокаменск.  

Во время праздничного кон-
церта с церемонией награжде-
ния отличившихся работников 
комбината губернатор региона 

Наталья Жданова вручила кол-
лективу ППГХО награду «Гор-
дость Забайкальского края», 
которая учреждена краевой 
Общественной палатой для пу-
бличного выражения призна-
тельности забайкальцам и орга-
низациям, внесшим значимый 
вклад в решение социальных 
проблем региона. 

ГОРДОСТЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
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Самая дискутируемая тема – са-
наторно-курортное лечение, здесь 
нет единого мнения. Профсоюз счи-
тает, что необходимо восстанавливать 
когда-то существовавшую цепочку 
«медсанчаcть – профилакторий – са-
наторий» и что нельзя ставить отдых 
и оздоровление в один ряд. Профсо-
юз готов взять на себя реализацию 
программы, и на тех предприятиях, 

где он уже этим занимается, качество 
услуг выросло. Однако работодатель 
хотел бы отдать предпочтение еди-
ному отраслевому оператору, кото-
рого сегодня нет.  

Заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов напом-
нил, что одна из целей передачи 
социальных функций профсоюзу – 
укрепление социального партнер-

ства, поэтому нельзя подходить к 
этому вопросу исключительно с 
коммерческой точки зрения, ре-
сурсы у бизнес-структуры и об-
щественной организации не могут 
быть одинаковыми. Президент 
Топливной компании пообещала, 
что при прочих равных услови-
ях приоритет всегда будет отдан 
профсоюзу.

IX семинар молодежного 
профсоюзного актива РПРАЭП 
«Вектор-2018» прошел в под-
московном доме отдыха «Ер-
шово», участие в нем приняли 
представители 33 профсоюз-
ных организаций. В мероприя-
тии приняли участие предста-
вители руководства РПРАЭП.  

 Участники обсудили реали-
зацию программы РПРАЭП по 
работе с молодёжью до 2022 
года, провели заседания реги-
ональных комиссий по работе 
с молодёжью, прошли тренинг 
по теме «Культура безопас-
ности как основополагающий 
принцип безопасности в орга-
низации». Завершила деловую 
повестку панельная дискуссия, 
где участники в группах обсуж-
дали основные направления 
работы РПРАЭП с молодёжью. 

В итоге профсоюзный моло-
дежный актив принял резолю-
цию.

Вторая часть програм-
мы – культурно-спортивная 
– получилась не столько раз-
влекательной, сколько позна-
вательной. Участники посетили 
Инновационный центр «Скол-
ково», на интеллектуальном 
шоу «Брейн-ринг» штурмовали 
вопросы общей и специальной 
тематики, в том числе на зна-
ние профсоюзных основопо-
лагающих документов и тонко-
стей профсоюзной работы. 

Соревновалась молодежь и 
в спортивных играх.  На протя-
жении всего семинар-совеща-
ния каждое утро выходил све-
жий номер информационного 
печатного издания семинара 
«Дайджест активиста».

МОЛОДЕЖЬ НАШЛА СВОЙ ВЕКТОР

В качестве лекторов выступи-
ли руководители отделов аппарата 
РПРАЭП и представители концерна 
«Росэнергоатом». В своих высту-
плениях они осветили различные 

темы, в том числе изменения в от-
раслевом соглашении, проблемы 
мотивации профсоюзного членства, 
планируемые поправки в Трудовой 
кодекс, касающиеся охраны труда, 

и конечно же пенсионную реформу. 
Профсоюзные активисты активно 
участвовали в обсуждении всех тем, 
задавали вопросы и высказывали 
свое мнение. 

Традиционный обучающий 
семинар на тему «Социаль-
ное партнерство и социальные 
программы – основа в дея-
тельности первичных профор-
ганизаций АЭС и центрального 
аппарата концерна «Росэнер-
гоатом» прошел в пансионате 
«Литфонд» (Пицунда, Абха-
зия). 

Участников семинара, а их 
было 80 человек, приветство-
вали председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев, первый заме-
ститель генерального директо-
ра концерна «Росэнергоатом» 
Джумбери Ткебучава и пред-
седатель Ассоциации первич-
ных профорганизаций атомных 
станций Юрий Бабенко. >>

СЕМИНАР ДЛЯ ПРОФАКТИВА

Рекордное количество дзюдоистов приняло участие в 
XXIV Международном турнире по борьбе дзюдо среди 
юниоров, который проходил при поддержке профсоюз-
ного комитета Балаковской АЭС. Турнир собрал на своей 
площадке 208 спортсменов, представлявших 14 команд: 
спортсмены из регионов России, Донецкой Народной Ре-
спублики, Казахстана, Армении.

В соревнованиях разыграли 13 комплектов наград. 
Победителями XXIV турнира в командном зачете стали 
дзюдоисты из Казахстана. Завершением турнира стал ма-
стер-класс от чемпиона Европы и мира, двукратного побе-
дителя Сурдлимпийских игр Рината Кадырова – бывшего 
воспитанника спортивной секции дзюдо профсоюзного 
Центра культуры и спорта «Антарес».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО НА ПРИЗЫ 
ПРОФКОМА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

V открытый Уральский конкурс 
рабочей песни, организованный 
Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области совместно с 
центральной профсоюзной газе-
той «Солидарность», состоялся в 
Екатеринбурге. В гала-концерте 
приняли участие 40 конкурсантов 
из разных территорий и отраслей 
экономики. Все они отличались 
как по уровню подготовки, так и 
по опыту участия в мероприятии. 
Итоги подводились по трём но-
минациям: «Боевой профсоюз, 
рабочая песня», «Человек Труда 
– это звучит гордо!», «Наш завод, 
наш трудовой край». 

Среди конкурсантов были и 
представители РПРАЭП. Алек-

сей Анциферов из профсоюзной 
организации комбината «Элек-
трохимприбор» завоевал «Приз 
зрительских симпатий». Кро-
ме почётного приза и диплома 
участника конкурса представи-
тели Уральского турбомоторно-
го завода вручили ему подароч-
ную медаль, отлитую специально 
к конкурсу для организаторов, 
лидеров ФПСО и особо понра-
вившихся исполнителей. Группу 
поддержки ЭХП возглавил пред-
седатель профорганизации Евге-
ний Венгловский. 

По итогам конкурса выпуска-
ется диск «Рабочая классика», 
включающий в себя самые инте-
ресные и яркие номера. 

РПРАЭП вошел в состав Глобального союза IndustriALL. Исполнительный комитет объединения профсоюзов при-
нял соответствующее решение 30 ноября.  >>  

ЗРИТЕЛИ ОТДАЛИ СВОИ СИМПАТИИ АТОМЩИКУ

РПРАЭП ВОШЕЛ В СОСТАВ ГЛОБАЛЬНОГО СОЮЗА INDUSTRIALL
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Глобальный союз IndustriALL, 
состоящий из свободных и неза-
висимых профессиональных со-
юзов, представляет интересы 50 
миллионов работников 140 стран 
мира из металлургической и ме-
таллообрабатывающей, химиче-
ской, энергетической, горнодобы-
вающей, текстильной и смежных 
отраслей промышленности.

В составе объединения почти 
40 стран, с которыми Росатом 
выстраивает двухсторонние 
отношения. Участие РПРАЭП 
в составе союза будет способ-
ствовать налаживанию отно-
шений в сфере социального 
партнерства со странами при-
сутствия интересов российских 
атомщиков. 

Более 30 представителей профсо-
юзного движения предприятий 
Росатома и учреждений закрытых 
городов присутствия ГК «Роса-
том» обсудили проблемы «атом-
ных» ЗАТО и совместные пути их 
решения. Организаторами семи-
нара выступили территориальная 
организация РПРАЭП города Но-
воуральска и ОКП УЭХК, в числе 

участников мероприятия – заме-
ститель председателя РПРАЭП 
Владимир Кузнецов, глава Новоу-
ральского городского округа Алек-
сандр Баранов и уполномоченный 
по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова.

Семинар включил в себя боль-
шой образовательный блок, об-
суждение тонкостей проведения 

специальной оценки условий тру-
да, общение с экспертами в обла-
сти трудового законодательства. 

Не остался без внимания вопрос 
финансирования здравоохранения 
и оплаты труда медицинского пер-
сонала в закрытых городах, кото-
рый уже не первый раз обсуждает-
ся профсоюзом и представителями 
власти. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАТО

Благодарность «За ак-
тивное участие в обще-
ственно-политической 
жизни российского обще-
ства» от имени Президен-
та Российской Федерации 

вручена председателю 
РПРАЭП Игорю Фомиче-
ву. Церемония награжде-
ния состоялась 20 ноября 
в Екатерининском зале 
Большого Кремлевского 

дворца. Благодарность 
Игорю Фомичеву вручил 
первый заместитель ру-
ководителя Администра-
ции Президента РФ Сер-
гей Кириенко.

Восьмой фестиваль патриотиче-
ских программ «Свет России моей» 
объединил на десногорской пло-
щадке творческие коллективы цен-

трального аппарата и шести АЭС 
концерна «Росэнергоатом». Более 
150 самодеятельных артистов четы-
ре дня со сцены «Нейтрино» при-

знавались в любви к Родине на языке 
песни, танца, театрального, цирко-
вого, инструментального искусства 
и художественного слова. >>

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

«СВЕТ РОССИИ МОЕЙ»: ЭНЕРГИЯ КУЛЬТУРЫ И СОЗИДАНИЯ

ноябрь 2018

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев посетил энергетиче-
ские объекты Японии в составе 
делегации Международного 
объединения профессиональ-
ных союзов «Электропрофсо-
юз», в состав которого входят 
профсоюзы работников энер-
гетики, электротехнической и 
топливной промышленности 
большинства государств СНГ. В 
эти же дни в Японии было откры-
то представительство Госкор-

порации «Росатом» – Rosatom 
Japan. Программа трехдневного 
визита включила общение с ру-
ководством профсоюза ДЭНКИ 
РЕНГО, проведение совместно-
го семинара и посещение энер-
гетических объектов Страны 
восходящего солнца, в том числе 
АЭС «Фукусима». В рамках визи-
та состоялся также обмен мне-
ниями о методах профсоюзной 
работы и трудовых отношениях 
в Японии. 

ВИЗИТ НА АЭС «ФУКУСИМА»

Сергей Беляев, начальник 
управления делами кадрового и 
правового обеспечения ФМБА 
России, обратил особое вни-
мание на ситуацию с кадровым 
обеспечением в медицинских 
организациях. По его словам, со-
вместная с профсоюзом работа в 
направлении создания комфорт-
ных условий для привлечения и 
адаптации молодых работников 

позволит в значительной сте-
пени ускорить решение задачи 
формирования кадрового потен-
циала.

Завершило встречу заседа-
ние Ассоциации председате-
лей профсоюзных организаций 
ФМБА, на котором участники об-
судили организационные вопросы 
работы ассоциации и обозначили 
необходимые дальнейшие шаги. 

Семинар для членов коми-
тетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (дове-
ренных) лиц по охране труда и 
технических инспекторов тру-
да прошел на базе ВНИИ труда 
Минтруда России. Его участни-
ками стали 45 представителей 
из 24 профсоюзных организа-
ций РПРАЭП.

Открыл семинар председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев, который 
призвал представителей профсо-
юзных организаций участвовать 
в обеспечении безопасности на 
всех уровнях. Он отметил, что 
культура безопасности начинает-
ся с себя, и ее нужно демонстри-
ровать другим работникам, в том 
числе подрядных организаций.

Особенности системы оплаты 
труда, социальной поддержки ра-
ботников медицинских учреждений, 
развитие сферы санаторно-курортно-

го лечения, – эти и другие вопросы 
обсуждались в ходе семинара-сове-
щания председателей профсоюзных 
организаций РПРАЭП в учреждениях, 

подведомственных ФМБА России, с 
участием представителей Федераль-
ного медико-биологического агентства 
России, ГК «Росатом» и РПРАЭП. >>

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ НАЧИНАЕТСЯ  С СЕБЯ

ДИАЛОГ НА ПРОФСОЮЗНОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Программа каждой АЭС была 
по-своему уникальной, а все вме-
сте они были пронизаны восхище-
нием вековой мудростью нашего 
народа, его красотой, силой, ха-
рактером, готовностью в лихую 
минуту встать на защиту Отече-
ства. 

Борьба была не только среди 
конкурсантов. Более 50 тысяч че-
ловек из атомных городов сле-
дили за жизнью фестиваля, более 
20 тысяч проголосовали за свои 
команды в социальных сетях, где 
была открыта официальная груп-
па «Свет России моей – 2018».  
Завершился праздник гала-кон-
цертом и награждением лучших 
команд. Всем участникам вруче-
ны дипломы, кубки и подарки от 
«Росэнергоатома» и Смоленской 
станции. 

Состоялась традиционная встре-
ча генерального директора ГК 
«Росатом» Алексея Лихачева и 
председателя РПРАЭП Игоря Фо-
мичева. Участие в мероприятии 
приняли также заместители пред-
седателя отраслевого профсоюза 
Юрий Борисов и Владимир Кузне-
цов, генеральный директор Сою-
за работодателей Андрей Хитров, 
директор по персоналу ГК «Роса-
том» Татьяна Терентьева, директор 
департамента коммуникаций го-
скорпорации Андрей Черемиси-
нов и руководители ряда членских 
организаций РПРАЭП. Стороны 
встретились, чтобы подвести ито-

ги года и обсудить планы на год 
грядущий.   Алексей Лихачев ска-
зал, что год запомнился вызова-
ми не только политическими, но 
и эмоциональными, связанными 
с изменениями в сфере трудового 
и пенсионного законодательства, 
рассказал об успехах отрасли и 
проблемах, ответил на вопросы 
социальных партнеров. По мне-
нию главы Росатома, уходящий год 
был «годом сближения» с профсо-
юзом, сотрудничества по многим 
направлениям, и в вопросах реше-
ния социальных проблем он видит 
профсоюз в качестве эффективного 
помощника

Председатель отраслевого профсо-
юза Игорь Фомичев в свою очередь 
тоже говорил о вызовах для РПРАЭП, 
в том числе связанных с последстви-
ями продолжающейся в отрасли ре-
структуризации, а также с изменени-
ем пенсионного законодательства и 
невниманием отраслевой прессы к 
деятельности профсоюза. Рассказал 
Игорь Фомичев и об успехах профсо-
юза в области охраны труда, между-
народной деятельности и др.

Участники встречи обсудили ряд 
других вопросов, том числе как на-
ладить спортивную работу в центре 
и на местах, подготовку к 75-летию 
отрасли.

ЛИДЕРЫ РОСАТОМА И РПРАЭП О ВЫЗОВАХ И СОЦИАЛЬНОМ ФОНЕ

Рабочая группа по охране здоровья и социальной защите 
предварительно рассмотрела предложения, поступившие 
от профсоюза, управляющих компаний и организаций от-
расли, касающиеся мер поддержки новой категории – ра-
ботников пенсионного возраста. А таких работников, как 
показал анализ, в отрасли 13%, и половина из них рабочие.

Комиссия одобрила предложенные меры, они лягут 
в основу отраслевой программы поддержки работников 
предпенсионного возраста, рассчитанной на переходный 
период. Конкретные мероприятия организации определят 
для себя самостоятельно. >>

В ОТРАСЛИ ПОДДЕРЖАТ 
«ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ»

6 декабря в подмосковном 
парк-отеле «Ершово» состо-
ялся IV пленум ЦК РПРАЭП. С 
докладом о работе и задачах 
профессионального союза в 
современных социально-эко-
номических условиях выступил 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев. Одной из тем сооб-
щения стал уровень заработной 
платы в отрасли. За 1 полугодие 
2018 года средняя заработная 
плата по основным направлени-
ям деятельности в госкорпора-
ции составила 82,64 тыс. рублей 
в месяц, что почти вдвое выше 
средней заработной платы по 
России. При этом по-прежнему 
в дивизионах сохраняется до-
статочно высокая дифференци-
ация в оплате труда. 

Игорь Фомичев обратил 
внимание на отсутствие по-
ложительной динамики в со-
кращении смертельного и 
тяжелого травматизма на пред-
приятиях отрасли. Изменить си-
туацию – задача и для Росатома, 
и для РПРАЭП. 

По-прежнему проблемным 
вопросом остается отсутствие 
единого подхода к учету биоло-
гического фактора при прове-
дении спецоценки условий тру-
да в медицинских организациях. 

В своем докладе Игорь Фо-
мичев остановился на итогах 
детской оздоровительной кам-
пании 2018 года, теме защиты 
категории работников предпен-
сионного возраста и ряде дру-
гих вопросов. 

О ЗАРПЛАТАХ И ОХРАНЕ ТРУДА
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Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев подчеркнул, что необхо-
димо обратить особое внимание 
на возможные риски «недопуска» 
к работе данной категории работ-
ников по результатам медицин-
ского осмотра. Выработать не-
обходимые меры поддержки 
нужно максимально быстро.  

Члены комиссии догово-
рились дополнять ежеквар-
тальную и годовую отчетность 
показателями возрастного и 
профессионального состава 
работников предпенсионного 
возраста, а также показателя-
ми, характеризующими меры 
их поддержки.

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев принял участие в заседа-
нии рабочей группы по трудовым 
отношениям и заработной плате 
отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений. Главной темой стало изме-
нение уровня средней заработной 
платы и темпов роста производи-
тельности труда в организациях АО 
«ТВЭЛ». 

Инициатором проведения де-
тального анализа зависимости ди-
намики изменения данных показа-
телей в отрасли выступила сторона 
профсоюза на заседании отрасле-
вой комиссии. По информации сто-
роны работодателя, на предприя-

тиях топливного дивизиона с 2011 
года наблюдается положительная 
динамика как по увеличению про-
изводительности труда, так и по 
темпам роста средней заработной 
платы. А средняя заработная плата 
превышает аналогичный показа-
тель по региону присутствия в сред-
нем в 1,9 раза.

Основное влияние на рост про-
изводительности труда оказало 
снижение среднесписочной чис-
ленности работников предприятий, 
которая сократилась в дивизионе за 
последние семь лет на 49%. Основ-
ной процент снижения ССЧ прои-
зошел в период с 2011 по 2014 гг. и 
связан в большей степени с выво-

дом непрофильных функций пред-
приятий в дочерние общества и на 
аутсорсинг, и этот процесс еще про-
должается. 

Игорь Фомичев предложил де-
тально анализировать соотношение 
темпов роста производительности 
труда и средней заработной платы 
и дальше, причем не только по ди-
визионам, но и в отрасли в целом. 
Также сторона профсоюза обрати-
ла особое внимание на необходи-
мость более взвешенного подхо-
да к принятию решений о выводе 
непрофильных функций, при этом 
учитывать как положительную, так 
и отрицательную практики дивизи-
онов.

ЧИСЛЕННОСТЬ СНИЖАЕТСЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАСТЕТ

В офисе РПРАЭП состоялась 
встреча руководителей отраслевого 
профсоюза с региональным пред-
ставителем международного объе-
динения IndustriALL в странах СНГ 
Вадимом Борисовым. Участники об-
судили, в каких направлениях будет 
развиваться сотрудничество, на каких 
дискуссионных площадках возможно 

участие представителей российских 
атомщиков, налаживание информа-
ционных связей и другие вопросы. 

В частности, РПРАЭП заинтере-
сован в установлении контактов с 
профсоюзами стран, развивающими 
атомную и возобновляемую энерге-
тику с участием российских специа-
листов – членов РПРАЭП.  

ДАН СТАРТ РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ С INDUSTRIALL

Состоялось расширенное заседание Ассоциа-
ции профсоюзных организаций ядерно-оружей-
ного комплекса. В нем приняли участие предста-
вители 11 профорганизаций предприятий ЯОК, 
а также ветераны, которых пригласили в торже-
ственной обстановке отметить 20-летие первой 
ассоциации РПРАЭП. На встрече выступил пер-
вый заместитель генерального директора ГК «Ро-
сатом» Иван Каменских. 

Об истории развития объединения напомнил 
председатель Ассоциации ППО ЯОК, председа-
тель ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин. Завер-
шилось заседание обсуждением нового положе-
ния об ассоциации и утверждением плана работы 
на 2019 год.

Почетная грамота победителя 
Всероссийского конкурса «Про-
фсоюзы – детям» вручена пред-
седателю территориальной ор-
ганизации профсоюза г. Лесной 
Елене Казновской 1 февраля во 
время празднования Дня обра-
зования профсоюзного движения 
Свердловской области. 

Она была удостоена награды 
за лучший профсоюзный урок 
ППО средней общеобразова-
тельной школы № 72. Почетную 
грамоту вручил редактор цен-
тральной профсоюзной газе-
ты «Солидарность» Александр 
Шершуков. 

АССОЦИАЦИИ ППО ЯОК  – 
20 ЛЕТ

ПРОФСОЮЗЫ – ДЕТЯМ

Тема охраны труда стала 
ключевой в работе семина-
ра-совещания молодёжного 
профсоюзного актива РПРАЭП 
Уральского региона, который 
прошел в Челябинской области 
на базе профсоюзной органи-
зации Приборостроительного 
завода. Участие в мероприятии 
приняли 52 молодых активиста 
из семи профорганизаций Трёх-
горного, Озёрска, Снежинска, 
Екатеринбурга, Новоуральска и 
Лесного.

Молодые люди прошли 
обучение, обменялись опы-
том, поделились проблема-
ми, характерными для своих 
предприятий. В итоге сфор-
мировали консолидированную 
позицию и разработали пред-
ложения по дополнению про-
граммы РПРАЭП по работе с 
молодежью разделом, посвя-
щенным охране труда. Проект 
его содержания направлен в 
комиссию по работе с молоде-
жью отраслевого профсоюза.

МОЛОДЕЖЬ ПРЕДЛОЖИЛА 
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
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Выполнение раздела «Оплата 
труда» отраслевого соглашения за 
2018 год и индексация заработной 
платы в 2019 году стали главными 
темами очередного заседания ра-
бочей группы по трудовым отно-
шениям и заработной плате отрас-
левой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 
Стороны отметили положительную 
динамику в части выполнения орга-
низациями госкорпорации пунктов 
отраслевого соглашения. Отдельно 

был рассмотрен вопрос о результа-
тах мониторинга показателя количе-
ственной оценки дифференциации 
заработной платы между 10% наибо-
лее и 10% наименее оплачиваемых 
работников отрасли. Как и в про-
шлые годы, его значение остается 
на уровне около пяти, и это является 
хорошим результатом для россий-
ской экономики.  Обсудили и оплату 
труда работников организаций от-
расли за работу в выходные и празд-
ничные дни. Поводом послужило 

постановление Конституционного 
суда РФ, которое конкретизировало 
статью 153 ТК РФ и поставило точку 
в разногласиях по этому поводу. 

ОПЛАТА ТРУДА – ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Гала-концерт фестиваля детско-
го и юношеского творчества «Мы 
дети твои, Россия», организаторами 
которого являются концерн «Росэ-
нергоатом» и РПРАЭП, состоялся в 
концертном зале московского гости-
ничного комплекса «Космос». 

Творческие делегации восьми 
атомных станций и шести терри-
торий присутствия Госкорпорации 
«Росатом» показали свои таланты 
в номинациях: «Вокал» (эстрадное, 
народное и академическое пение), 

«Хореография» (классический, на-
родный, современный, бальный 
танец и свободная танцевальная 
композиция), «Инструментальное 
исполнительство», «Художественное 
слово», «Цирковое и театральное ис-
кусство». 

В состав жюри вошли: заслужен-
ный артист России, арт-директор 
Института современного  искусства, 
певец и телеведущий Андрей Билль 
и  президент Всемирной ассоциации 
фестивалей Марьян Катароски. Воз-

главляла международное жюри кон-
курса заслуженный работник куль-
туры РФ, музыкант, преподаватель, 
методист, художественный руководи-
тель и организатор хоровых фестива-
лей и конкурсов Тамара Гурджиян.

Обладательница Гран-при фести-
валя Ольга Чернушкина из Ново-
воронежа, которая выступала в но-
минации «Художественное слово», 
получила сертификат для участия в 
международном конкурсе в Македо-
нии.

ГРАН-ПРИ «УЕХАЛ» В НОВОВОРОНЕЖ

3 апреля в Москве прошел V 
пленум ЦК профсоюза «РПРАЭП 
за повышение безопасности труда 
и сохранение здоровья работни-
ков», приуроченный к  Году ох-
раны труда, здоровья и здорово-
го образа жизни Госкорпорации 
«Росатом». Важнейшую для всех 
сторон социального партнерства 
тему вместе с членами централь-
ного комитета профсоюза обсуж-
дали представители технической 
инспекции РПРАЭП, его уполно-
моченные по охране труда, пред-
ставители Федерального меди-

ко-биологического агентства и 
подведомственных ему организа-
ций, Минтруда, Генеральной ин-
спекции ГК «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ», отраслевого 
Союза работодателей (СоюзАтом 
России). 

Итогом пленума стало поста-
новление, в котором зафикси-
рованы итоги работы РПРАЭП в 
области охраны труда и здоровья 
работников атомной отрасли и по-
ставлены задачи, которые помогут 
поднять ее на еще более высокий 
уровень.

Нужна ли PR-деятельность 
профсоюзным организациям? 
Каковы особенности информра-
боты в контексте общероссий-
ских трендов? Есть ли новые 
способы эффективных комму-
никаций? Эти и другие темы об-
судили участники семинара, 
посвященного информацион-
ной деятельности в отраслевом 
профсоюзе, который прошел в 
Москве. Программа семинара 
включила в себя не только об-
суждение традиционных фор-
матов информационной работы, 
но и применение современных 

средств и механизмов взаимо-
действия с целевыми аудитори-
ями. Особый интерес участников 
вызвала тема PR-деятельности в 
общественных организациях. 

В рамках семинара РПРАЭП 
подвел итоги конкурса на луч-
шую организацию информаци-
онной работы «Профатом». В 
нем приняли участие 26 орга-
низаций РПРАЭП. Победителя-
ми стали ППО ядерных центров 
РФЯЦ-ВНИИТФ и РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ, а также профорганизация 
УЭХК.

PR И ПРОФСОЮЗ

БЕЗОПАСНОСТЬ – ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ

Встреча руководства РПРАЭП 
с делегациями Профсоюза ра-
ботников энергетики, водной и 
газовой промышленности Тур-
ции (TES-İŞ) и Республиканско-
го совета профсоюза работни-
ков нефтегаза, геологии и атома 
Узбекистана состоялась в цен-
тральном офисе РПРАЭП. 

Участие в разговоре приняли 
представители концерна «Росэ-
нергоатом», Национального 

исследовательского ядерного 
университета МИФИ и работ-
ники аппарата РПРАЭП. Главной 
точкой соприкосновения россий-
ского профсоюза атомщиков с 
профсоюзами из Турции и Узбе-
кистана является строительство 
атомных станций в этих странах 
по российским проектам. В рам-
ках визита иностранные делега-
ции также посетили площадку 
Ленинградской атомной станции.

РПРАЭП ПРИНЯЛ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ

280 лучших спортсменов пред-
приятий и организаций ГК «Роса-
том» приняли участие в финале 
главного отраслевого спортив-
ного события года  –  X зимней 
спартакиады работников атомной 
энергетики, промышленности и 
науки «Атомиада-2019». На фи-
нальные соревнования в Северск 
приехали 10 сборных команд ди-
визионов.

Три дня спартакиады охватили 
четыре вида спорта: лыжные гон-

ки, полиатлон, шахматы и хоккей. 
Разыграно 35 комплектов меда-
лей и 12 кубков по видам спорта. 

В командном первенстве X 
зимней «Атомиады» победителя-
ми стали команды: «ЯОК-Урал» 
(хоккей), «ТВЭЛ-Центр» (поли-
атлон), «ЯОК-Центр» (шахматы), 
«Росэнергоатом» (лыжные гонки). 
Награды победителям и призерам 
«Атомиады» вручал в числе по-
четных гостей заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов.

ГЛАВНЫЕ ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
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На базе кавказского санатория 
«Джинал» состоялась встреча 
руководителей организаций Но-
воуральского городского округа 
и лидеров первичных профсо-
юзных организаций во главе с 
председателем ТПО Светланой 
Тюменцевой с руководителями и 
специалистами трех здравниц – 
«Жемчужина Кавказа», «Бештау» 
и «Джинал». Во встрече приняли 

участие заместитель председа-
теля РПРАЭП Юрий Борисов, а 
также несколько депутатов го-
родского совета Новоуральска. 

Разговор шел вокруг темы 
оздоровления работающего че-
ловека. Участники совещания 
ознакомились с лечебной базой 
трех санаториев и программами 
реабилитационного лечения ра-
ботников отрасли.

II Всероссийский фести-
валь-конкурс любительских 
цирковых коллективов «Образ» 
прошел в Балаково.  Организа-
торами выступили Балаковская 
АЭС, профсоюзная организация 
атомной станции и РПРАЭП. В 
фестивале приняли участие цир-
ковые коллективы 13 городов при-
сутствия Росатома – из Челябин-
ской, Тверской, Свердловской, 
Пермской, Самарской, Пензен-

ской, Ульяновской, Саратовской 
областей и Санкт-Петербурга. 
Фестиваль охватил 99 участни-
ков, которые представили более 
60-ти номеров. По приглаше-
нию профсоюза выступления 
участников судило высокопро-
фессиональное жюри.  

Гран-при фестиваля завоевали 
воздушные гимнасты Камилла 
Базганова и Алексей Шаньша-
ров из  Заречного.

БУКЕТ ЯРКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Отраслевой турнир по ми-
ни-футболу, посвященный 120-ле-
тию со дня рождения трижды 
Героя Социалистического Труда 
Ефима Павловича Славского, 
состоялся на базе дома отды-
ха «Ершово». Побороться за 
звание сильнейшей мини-фут-
больной команды Росатома на 

паркет физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Лидер» 
вышли 12 коллективов. 

Победителем стала команда ди-
визиона ЗСЖЦ. Награждение про-
вели заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов и испол-
нительный директор АНО «Атом-
спорт» Светлана Петрачина.

Спортсмены-атомщики пока-
зали самые высокие результаты на 
соревнованиях II Всероссийского 
фестиваля физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди трудо-
вых коллективов. В соревновани-

ях приняли участие команды 20 
крупнейших предприятий стра-
ны, одним из обязательных ус-
ловий допуска стал опыт работы 
на предприятии не менее шести 
месяцев. 

Победила команда Росатома.  

ТУРНИР ПОСВЯТИЛИ Е.П. СЛАВСКОМУ

ОРГАНИЗАЦИИ – ПРОФСОЮЗ – ЗДРАВНИЦЫ

ЛИДЕРЫ В ГТО

Профсоюзные организации 
РПРАЭП приняли участие в пер-
вомайских мероприятиях – на 
улицы городов вышли десятки 
тысяч работников организаций 
и предприятий, члены их семей. 
Демонстрации и шествия про-

ходили под лозунгами, отража-
ющими актуальную повестку в 
стране. 

Трудящиеся по всей стране 
вышли на традиционные акции 
солидарности с целью обозна-
чить свою гражданскую позицию.  

Делегация РПРАЭП при-
няла участие в работе Ев-
ропейской региональной 
конференции Глобального со-
юза IndustriALL в Брюсселе. 
Профсоюз российских атом-
щиков представляли зампред 
РПРАЭП Юрий Борисов и 

председатель профоргани-
зации Ленинградской АЭС 
Людмила Красикова.    

Более 80 делегатов со всей 
Европы собрались, чтобы об-
судить влияние «зеленой» 
энергетики, автоматизации и 
роботизации на рынок труда.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ

ПЕРВОМАЙ

Векторы развития социаль-
ного партнерства в Топливной 
компании «ТВЭЛ» стали темой 
совещания членов Ассоциации 
профсоюзных организаций ТК с 
топ-менеджментом дивизиона, 
которое состоялось в Новоси-
бирске. 

Совещание началось с об-
суждения результатов реали-
зации решений предыдущих 
аналогичных встреч. Обе сто-
роны согласились, что в целом 
договоренности выполняют-
ся. Заместитель председателя 
РПРАЭП, председатель Ассо-
циации ППО «ТВЭЛ» Юрий 
Борисов отметил налаженный 
механизм взаимодействия ап-
парата профсоюза с руковод-
ством ТК, при этом обратил 
внимание на отдельные случаи 
на местах, когда не до конца 
соблюдаются договоренности.

Стороны вели диалог о 
дальнейшем взаимодействии 

в рамках продолжающейся 
трансформации функций, а 
также о векторах развития со-
циального партнерства в раз-
резе делегирования профсоюзу 
реализации всё большего ком-
плекса социальных программ. 
Юрий Борисов подчеркнул, что 
профсоюз готов и дальше брать 
на себя, а точнее – возвращать, 
утраченные в постсоветское 
время социальные функции, 
тем более что опыт реализации 
уже делегированных программ 
говорит об эффективной рабо-
те профсоюза. 

Также стороны обсудили 
предстоящую индексацию за-
работных плат, необходимость 
которой зафиксирована в от-
раслевом соглашении, транс-
формацию HR-функции в 
ТК, стоимость ЛПП, уровень 
профсоюзного членства среди 
руководства предприятий ди-
визиона и др. 

ПРОФСОЮЗ ГОТОВ 
ВОЗВРАЩАТЬ УТРАЧЕННОЕ
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Открытый семинар-совещание 
актива профсоюзных органи-
заций предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» состоялся 
на базе Новосибирского завода 
химконцентратов, участвовали 
80 представителей профсоюз-
ных организаций РПРАЭП. 
В формате прямого диалога 
были обсуждены вопросы вза-
имоотношений с социальными 

партнерами, выполнения от-
раслевого соглашения,  охраны 
труда и профилактики производ-
ственного травматизма, моти-
вации профсоюзного членства, 
информационной работы.
Программу дополнило посе-
щение профактивом производ-
ственной площадки и инфор-
мационно-выставочного центра 
НЗХК.

В Волгодонске состоялась конфе-
ренция работников энергетического 
дивизиона, на которой был подыто-
жен и признан выполненным кол-

лективный договор АО «Концерн 
Росэнергоатом» за 2018 год. Участие 
в конференции вместе с делегатами 
трудовых коллективов всех россий-

ских атомных станций во главе с ли-
дерами профсоюзных организаций и 
руководством концерна принял пред-
седатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 

КОЛДОГОВОР «РОСЭНЕРГОАТОМА» ВЫПОЛНЕН

В Озерске прошел открытый 
турнир по четырем спортивным 
дисциплинам, посвященный Ге-
рою Социалистического Труда 
Борису Броховичу.  Соревнова-
ния в честь выдающегося ди-
ректора ПО «Маяк» проводятся 
при поддержке администрации 
и профсоюзной организации 

предприятия с 2005 года. Участ-
ники турнира – 148 сильнейших 
бадминтонистов, теннисистов, 
дартсменов и шахматистов пред-
приятий и городов присутствия 
Росатома, а гостем спортивных 
состязаний стал заместитель 
председателя РПРАЭП Влади-
мир Кузнецов.

Участниками очередного фе-
стиваля авторской песни и поэзии 
«Гамаюн», который прошел при 
поддержке РПРАЭП и АО ЧМЗ, 
стали 80 авторов и исполните-
лей. Конкурсанты, приехавшие в 
Глазов из Подольска, Снежинска, 
Озерска, Зеленогорска и других 

городов России, выступали в раз-
личных номинациях и возрастных 
категориях. 

Фестиваль стал настоящим 
праздником для жителей города, 
которых вместе с атомщиками 
порадовали своим творчеством и 
известные авторы-исполнители.  

ПАМЯТИ ЛЕГЕНДАРНОГО ДИРЕКТОРА

«ГАМАЮН» СОБРАЛ ГОСТЕЙ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДИАЛОГ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ОРГАНАЙЗИНГ 

20 июня состоялось заседание 
отраслевой комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений. Среди главных 
тем – система оплаты труда, 

производственный травматизм, 
привлечение и поддержка мо-
лодежи, реализация программы 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения в госкорпорации. 

Семинар «Современные подходы в профилакти-
ке травматизма» для представителей технической 
инспекции труда РПРАЭП прошел в учебно-ис-
следовательском центре Московской федерации 
профсоюзов. Участие в нем приняли 17 штатных и 
внештатных технических инспекторов из 13 членских 
организаций. Тема современных подходов в про-
филактике травматизма выбрана в связи с тем, что 
в этом году Росатом присоединился к глобальной 
кампании Vision Zero, направленной на достижение 
«нулевого травматизма».

Рабочая группа по трудо-
вым отношениям и заработной 
плате отраслевой комиссии 
обсудила ситуацию в СНПО 
«Элерон» и ГНЦ «ТРИНИТИ» и 
предстоящую индексацию. На 
заседание были приглашены 

представители работодателя и 
профсоюза СНПО «Элерон» и 
ГНЦ «ТРИНИТИ» в связи с невы-
полнением обязательства отрас-
левого соглашения по атомной 
энергетике, промышленности и 
науке по разделу «Оплата труда».

ИТОГИ ПРОШЛОГО ГОДА

ПУТЬ К 
«НУЛЕВОМУ» ТРАВМАТИЗМУ

СИТУАЦИЯ С ОПЛАТОЙ ТРУДА

Семинар для группы профакти-
ва РПРАЭП «Подготовка профсо-
юзных пропагандистов» состоялся 
в Москве.   24 представителя из 16 
членских организаций отраслево-
го профсоюза осваивали искусство 
убеждать, овладевали теоретиче-
скими и практическими навыками 
мотивации. 

Командная работа дала им воз-
можность на практике пропустить 
через себя проблемы, возникаю-
щие в профсоюзной работе, и по-

смотреть на мотивацию с разных 
сторон – руководителей, рядовых 
членов профсоюза и тех, кто пока 
не вовлечен в общественную орга-
низацию. Занятия проходили под 
руководством опытного препода-
вателя.

Своим видением профсоюз-
ного органайзинга с участниками 
семинара поделились председа-
тель РПРАЭП Игорь Фомичев и 
его заместители Юрий Борисов и 
Владимир Кузнецов.
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SMART CAMP СТАРТОВАЛ 
В САРОВЕ

Зампредседателя РПРАЭП 
Юрий Борисов вместе с пред-
ставителями профсоюзов 11 стран 
участвовал в заседании атомной 
секции (INWUN) Глобального со-
юза IndustriALL  в Анкаре. 

Тема заседания – атомное бу-
дущее Турецкой Республики и 
социальные аспекты проекта АЭС 
«Аккую». Презентация Юрия Бо-
рисова наглядно демонстрирова-
ла «социальную составляющую» 
атомной энергетики. Условия 
и оплата труда, социальные га-
рантии, охрана здоровья и ор-

ганизация досуга российских 
атомщиков, образовательные 
программы, вклад в развитие тер-
риторий – все это вызвало живой 
интерес участников.

Программа конференции 
INWUN завершилась принятием 
резолюции, в которой нашло от-
ражение предложение РПРАЭП 
о необходимости принятия на на-
циональном уровне документов, 
обязывающих государства и ра-
ботодателей обеспечить гибкую 
систему обучения и переквали-
фикации атомщиков.

Совет молодёжи профсоюз-
ной организации Чепецкого 
механического завода провел 
открытую научно-техническую 
конференцию. С докладами о 
передовых разработках, иссле-
дованиях новых материалов, 
поиске решений по совершен-
ствованию существующих техно-
логических процессов и обору-
дования выступили сотрудники 

цехов и отделов ЧМЗ, а также 
представители ведущих отрас-
левых и профильных институтов. 
56 участников представили про-
екты по направлениям, соответ-
ствующим ценностям Росатома. 
Лучшими стали: Леонид Ше-
велев (ЧМЗ), Екатерина Гейн и 
Юлия Варкентина (ЧМЗ), Мария 
Крылова (ВНИИНМ), Дмитрий 
Кудряшов (СРПБОТиОС).

АТОМНОЕ БУДУЩЕЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СВЕЖИЕ ИДЕИ

Первая профильная детская смена прошла в 
детском лагере им. А.П. Гайдара профсоюзной 
организации ВНИИ экспериментальной физи-
ки. Ее участниками, а точнее, специализиро-
ванной образовательной программы Росатома 
SMART CAMP, стали 163 школьника от 12 до 16 
лет из городов атомной отрасли с географией 
от Соснового Бора до Томска. Организаторами 
отдыха традиционно выступили администра-
ция и профорганизация ядерного центра. Свою 
лепту в образовательно-развлекательную часть 
внесла и комиссия по работе с молодежью про-
фсоюзной организации ядерного центра. Моло-
дые общественники провели увлекательный квест 
«Вместе за безопасность!», в ходе которого вместе 
с подростками в теории и на практике «отработа-
ли» правила безопасного поведения. 

Состоялось заседание отрасле-
вой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
ФМБА России – первое после 
принятия в конце 2017 года от-
раслевого соглашения по орга-
низациям и медицинским учреж-
дениям, находящимся в ведении 
ФМБА. По итогам обсуждения 
были избраны рабочие органы, 
утвержден секретариат и опреде-
лены принципы работы комиссии.

Стороны обсудили механизм 
контроля за исполнением от-
раслевого соглашения ФМБА 
и коллективных договоров ор-
ганизаций, подведомственных 
агентству, проблемы проведения 
СОУТ на рабочих местах меди-
цинских работников и выполне-
ние майских указов президента 
по заработной плате работников 
учреждений, подведомственных 
ФМБА России.

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ КОМИССИИ ФМБА

ЮБИЛЕЙНАЯ РЕГАТА 

HR-руководители и предсе-
датели профсоюзных организа-
ций предприятий машиностро-
ительного дивизиона Росатома 
совместно с представителями 
госкорпорации, руководства 
«Атомэнергомаша» и РПРАЭП 
впервые провели совместную 
конференцию по вопросам раз-
вития социального партнерства.

Стороны обменялись ин-
формацией о результатах своей 
деятельности и обсудили ва-

рианты дальнейшего взаимо-
действия в рамках реализации 
социальных программ, среди 
которых были и нестандарт-
ные предложения. Например, 
интерес вызвал проект пред-
седателя профкома «АЭМ-тех-
нологии» Александра Гроо. Он 
представил новую концепцию 
комплексного оздоровления 
работников и расширения воз-
можностей для занятий физ-
культурой и спортом.

РПРАЭП И «АТОМЭНЕРГОМАШ» – 
ДИАЛОГ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Спортивный клуб «ВОДИной» профкома Кольской 
АЭС организовал традиционный турнир по водным ви-
дам спорта на призы АО «Концерн Росэнергоатом». В 
программу юбилейной регаты вошли популярные водные 
дисциплины: сплавной слалом на каяках, каяк-кросс, 
гребной слалом, слалом на катамаранах, командная эста-
фета, а также гонка на надувных досках для плавания с 
веслом стоя. 

В гости к кольским атомщикам приехали коллеги с дру-
гих российских АЭС, команды предприятий Мурманской 
области, Санкт-Петербурга и Карелии. Соревнования со-
брали рекордное количество зрителей и болельщиков, 
для которых на берегу реки соорудили трибуны и орга-
низовали спецрейсы автобусов от города Полярные Зори. 
В перерывах между соревнованиями гостям предложили 
активный досуг и творческие конкурсы. 

Победу в общекомандном зачете одержала команда 
Ленинградской АЭС.
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Открытый фестиваль КВН АО 
ЧМЗ прошел в Глазове. Тра-
диционная игра КВН вышла 
за рамки заводского фестива-
ля и с удовольствием встрети-
ла гостей: команду «Солянка 
Маяка» (ПО «Маяк», Озерск) и 
команду «ВРазработке» (РФЯЦ-
ВНИИЭФ, Саров). В одном из 
конкурсов на сцену вышел пред-
седатель профорганизации ЧМЗ 

Владимир Богатырев и сыграл 
сам себя.

Победителем и обладателем 
циркониевого кубка КВН-2019 
стали саровские гости – коман-
да «ВРазработке». Цирконие-
вую медаль за лучшую женскую 
роль получила Евгения Щурова 
из Озерска, а лучшую мужскую 
роль, по мнению жюри, сыграл 
Роман Кузьмин из Глазова. 

АТОМНЫЙ ЮМОР

Семинар-совещание регио-
нальной молодёжной комиссии 
«Сибирь» РПРАЭП прошел в Же-
лезногорске. Профсоюзная органи-
зация Горно-химического комбина-
та впервые принимала участников 
ежегодного совещания.  

Центральная тема встречи – мо-
тивация профсоюзного членства 
среди молодёжи. На круглом сто-

ле, тренингах и мастер-классах 
поднимались вопросы социальной 
поддержки выпускников вузов и 
техникумов, их профессиональной 
адаптации, развития у молодых 
членов профсоюза навыков ко-
мандной работы. Отдельные темы 
участники рассматривали в форма-
те деловой игры, в непринужден-
ной обстановке.

«ЕНИСЕЙСКИЙ» ДИАЛОГ

Состоялись торжества по слу-
чаю юбилея одного из старей-
ших лагерей в атомной отрасли 
– детскому оздоровительному 
лагерю московского ВНИИА 
им. Н.Л. Духова  «Искорка» ис-
полнилось 70 лет. 

Поздравить отдыхающих ре-
бят приехали гости из госкор-
порации «Росатом», РПРАЭП, 
Московской федерации про-
фсоюзов, администрации и 
профорганизации ВНИИА.

Встреча руководства РПРАЭП 
с вьетнамскими коллегами состо-
ялась в офисе РПРАЭП. Целью 
визита делегации Профсоюза 
электроэнергетиков Вьетнама ста-
ло изучение особенностей соци-
ального партнерства в Росатоме.  
Особый интерес гостей вызвали 

принципы и порядок взаимодей-
ствия с социальными партнерами 
в рамках заключения отраслевых 
соглашений и коллективных до-
говоров, а также контроль испол-
нения организациями отрасли 
договоренностей госкорпорации 
«Росатом» и РПРАЭП.

ВИЗИТ ВЬЕТНАМСКИХ КОЛЛЕГ

«ИСКОРКЕ» – 70 ЛЕТ

Работники Балаковской АЭС 
завоевали три золотые меда-
ли на чемпионате России по 
биатлону среди ветеранов, ко-
торый прошел в Ульяновске. 
Участвовать во всероссийских 
и международных соревно-
ваниях спортсменам помогает 
профсоюз. В сборную коман-
ду Саратовской области вошли 
три балаковских атомщика, и 
в своих возрастных категориях 
спортсмены добились высоких 
результатов. Сразу две золо-
тые медали выиграла ведущий 

инженер отдела организации 
входного контроля и оценки 
соответствия Татьяна Соколо-
ва – в индивидуальной гонке с 
четырьмя огневыми рубежами и 
спринте. Старший электромон-
тер электроцеха Дмитрий Огар-
цев завоевал золото в спринте и 
бронзу в индивидуальной гонке. 
Лишь одного точного попада-
ния на рубеже не хватило стар-
шему машинисту турбинного 
отделения турбинного цеха № 1 
Владимиру Заикину, чтобы под-
няться на пьедестал почета. 

ЗОЛОТО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Совещание представитель-
ниц профсоюзных организа-
ций РПРАЭП и руководства 
профсоюза состоялось в Москве. 
Открывая встречу, заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов отметил, что сегодня 
женский потенциал в профсоюз-
ной работе недооценен, хотя и 
используется многими профорга-
низациями атомной отрасли.

Участие в совещании при-
няли представительницы 12 
профсоюзных организаций. 
В некоторых из них, таких как 
НЗХК, ПО «Старт», ЧМЗ, жен-
советы давно и успешно рабо-
тают под крылом профсоюзных 
комитетов, в других, например, 
на «Атоммаше» и в «Атомэнер-
горемонте», еще только заду-
мываются об их создании. 

ЖЕНСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕДООЦЕНЕН

сентябрь 2019

Президиум ЦК РПРАЭП при-
нял решение об индексации 
персональных стипендий отрас-
левого профсоюза с 2020 года на 
500 рублей. Так, студенты выс-
ших профессиональных обра-
зовательных учреждений будут 
претендовать на ежемесячную 
выплату в размере 3000 рублей, 
студенты и учащиеся учреж-
дений среднего и начального 
профобразования – 2000 рублей.

На назначение профсоюзных 
стипендий два раза в год претен-
дуют профсоюзные организации 
учащихся образовательных уч-
реждений, которые в своем со-
ставе насчитывают не менее 50% 
членов РПРАЭП. Основными 
критериями выбора стипенди-
атов являются высокие показа-
тели в учебе и активное участие 
в профсоюзной жизни учебного 
заведения.

ПРОФСОЮЗ 
ИНДЕКСИРОВАЛ СТИПЕНДИИ
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1 октября аппарат РПРАЭП пе-
реехал в собственное здание по 
адресу: Москва, улица Шаболов-

ка, д. 67. До этого штаб-квартира 
профсоюза располагалась на Но-
ворязанской улице. 

ПРОФСОЮЗ ПЕРЕЕХАЛ В СВОЙ ДОМ

Спортивный календарь атом-
щиков пополнился новым тур-
ниром – в Санкт-Петербурге на 
стадионе спортивного комплекса 
«NOVA ARENA» прошел фут-
больный турнир, посвященный 
памяти бывшего директора АО 
«ЦКБМ» Евгения Сергеева. В 
турнире участвовали 16 команд, 
среди  почетных гостей – руко-
водители конструкторского бюро 
и машиностроительного ди-
визиона, а также зампредседа-

теля РПРАЭП Юрий Борисов. 
Организатором соревнований 
выступило АО «Центральное 
конструкторское бюро маши-
ностроения», которым Евгений 
Сергеев руководил с 2011 года. 
За девять лет он сумел вывести 
предприятие из кризиса. Суще-
ственную помощь в подготовке 
турнира оказала профсоюзная 
организация ЦКБМ. Победите-
лем соревнований стала сборная 
Ленинградской АЭС.

НОВЫЙ ТУРНИР В СПОРТИВНОМ 
КАЛЕНДАРЕ АТОМЩИКОВ

Представители кадровой служ-
бы ГК «Росатом», аппарата и 
профорганизаций РПРАЭП об-
судили актуальные вопросы со-
циально-трудовых отношений в 
атомной отрасли. Встреча состо-
ялась в ГК «Росатом», от РПРАЭП 
участие в ней приняли около 70 
человек. 

Говорили о реализации единой 
отраслевой социальной политики, 
физкультуре и спорте в отрасли, 
о результатах реализации кадро-
вой политики и приоритетных 
направлениях ее развития. Пред-
ставители профсоюзной стороны 
обратили внимание на возможные 
негативные последствия в случае 
чрезмерно оперативной подго-
товки персонала, в том числе ли-
нейных руководителей, а также 
тенденции к переходу на «много-
функциональных» сотрудников.

В 2018 году уровень вовлечен-
ности в Госкорпорации «Роса-
том» составил 80%, причем среди 

членов профсоюза – 85%. Выше 
она оказалась во всех дивизионах, 
кроме инжинирингового и горно-
рудного. Показатель удовлетво-
ренности факторами среди чле-
нов профсоюза демонстрирует тот 
же тренд – по всем исследуемым 
факторам уровень выше средне-
отраслевого. Наибольшее превы-
шение зафиксировано в оценках 
высшего руководства дивизиона, 
карьерных возможностей и балан-
са работы и личной жизни.

Зампред отраслевого профсою-
за Юрий Борисов отметил, что ре-
зультаты исследования вовлечен-
ности лишний раз подтверждают, 
что на тех предприятиях, где боль-
шинство работников объединены 
общим профсоюзом и работо-
датель их в этом поддерживает, 
улучшается социальный климат, 
работники больше удовлетворены 
своей работой, коллективом. Все 
это, несомненно, повышает и эф-
фективность их труда.

ПРОФСОЮЗ ПОВЫШАЕТ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Игорь Фомичев посетил Узбе-
кистан по приглашению Респу-
бликанского совета профсоюза 
работников нефтегазовой про-
мышленности и геологии. Нача-
лом для взаимодействия россий-
ского и узбекского профсоюзов 
послужило подписанное в сен-
тябре 2018 года межправитель-

ственное соглашение о стро-
ительстве АЭС на территории 
Узбекистана. 

Председатель РПРАЭП встре-
тился с профсоюзными активи-
стами Самарканда, Бухары и Таш-
кента, представителями агентства 
«Узатом», посетил первый зару-
бежный филиал НИЯУ МИФИ.

ПРОЕКТ НА ДЕСЯТКИ ЛЕТ

Профсоюзный конкурс «Лучший моло-
дежный лидер РПРАЭП» состоялся в Са-
рове. Молодых профактивистов напутство-
вали зампред профсоюза Юрий Борисов и 
председатель профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин.

В этом году в финале участвовали девять 
человек, победителем конкурса стал Максим 
Нехаев из РФЯЦ-ВНИИЭФ. Лучшей в номи-
нации «Народный лидер» признана Дарина 
Исаева из ГХК.

РПРАЭП НАЗВАЛ МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРА

В Сочи состоялся первый все-
российский интеллект-форум 
«Профсоюзы. XXI век. Новая 
реальность: возможности и ри-
ски», организатором которого 
выступила центральная профсо-
юзная газета «Солидарность». 
Участие в форуме приняли бо-
лее 250 человек, представив-
ших профсоюзные организации 
30 отраслей экономики из 60 
регионов страны. РПРАЭП вы-
ступил генеральным партнером 
мероприятия.

Профсоюзные лидеры вме-
сте с депутатами Государствен-
ной думы, московского бюро 
МОТ, представителями АТиСО, 
профсоюзными юристами, ад-
вокатами, политтехнологами и 

преподавателями, представи-
телями объединений работо-
дателей, профессиональными 
маркетологами и другими авто-
ритетными спикерами обсужда-
ли существующие инструменты 
влияния профсоюзов на рабо-
тодателя и власть, способность 
профсоюзов самостоятельно 
формировать актуальную соци-
ально-экономическую повестку 
в стране и отвечать на вызовы, 
которых становится все больше. 

Делегация атомщиков актив-
но участвовала в работе форума, 
обменивалась опытом с кол-
легами из других профсоюзов 
и общалась с представителями 
СМИ. Перед участниками фору-
ма выступил Игорь Фомичев. 

ПРОФСОЮЗЫ. XXI ВЕК
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VI Северная межрегиональная 
конференция по актуальным во-
просам защиты интересов северян 
прошла в Салехарде. Меропри-
ятие состоялось при поддерж-
ке ФНПР, Министерства труда 
и социальной защиты России и 
властей принимающего субъекта 
– правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа. Одним из 
организаторов выступил РПРАЭП. 

В конференции приняли уча-
стие представители сторон со-
циального партнерства на фе-

деральном, территориальном 
и отраслевом уровнях, атомную 
отрасль представили зампред-
седателя РПРАЭП Юрий Бори-
сов и генеральный директор Со-
юзАтома России Андрей Хитров. 

Итогом конференции стали 
рекомендации, адресованные 
правительству, Государственной 
думе, Общественной палате, 
органам законодательной и ис-
полнительной власти, сторонам 
социального партнерства субъ-
ектов РФ. 

СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРА

Терком Новоуральска и проф- 
организация РФЯЦ-ВНИИЭФ 
стали победителями конкур-
са «Молодежный авангард 
РПРАЭП-2019». Конкурс сре-
ди молодежных советов и ко-
миссий профсоюзных органи-
заций проходил впервые, его 
главная цель – мотивировать 
молодых членов профсоюза 
к поиску оригинальных под-
ходов и новаторских форм 

работы, которые помогут бо-
лее эффективно и современ-
но доносить идеи и ценности 
профсоюзного движения до 
молодежи. Территориальная 
организация профсоюза го-
родских организаций, пред-
приятий и учреждений Ново-
уральска стала победителем 
в номинации «Акция», а ППО 
РФЯЦ-ВНИИЭФ – в номина-
ции «Новация».

В АВАНГАРДЕ – НОВОУРАЛЬСК И САРОВ

октябрь 2019 ноябрь 2019

200 творчески одаренных 
атомщиков приняли участие в ХI 
фестивале народного творчества 
работников энергетического 
дивизиона ГК «Росатом». Фе-
стиваль «Живой родник-2019» 
был посвящён 65-летию атом-
ной энергетики и пуску первой в 
мире Обнинской АЭС.

Участие в фестивале приняли 
делегации из городов-спутни-
ков российских АЭС, работники 
центрального аппарата концер-
на «Росэнергоатом» и дочерне-
го общества «Титан-2». Свыше 
70 коллективов и исполнителей 

демонстрировали свои таланты в 
вокале, хореографии, цирковом 
и оригинальном жанрах, бар-
довской песне, художественном 
чтении и игре на музыкальных 
инструментах. За два дня зрите-
лям было представлено 150 кон-
курсных номеров.

Мастерство исполнителей 
оценивало профессиональное 
жюри под председательством 
заслуженного артиста России 
Андрея Билля. Главный приз 
фестиваля получила представи-
тельница Ростовской АЭС, вока-
листка Татьяна Сергиенко.

«ЖИВОЙ РОДНИК-2019»

В Подмосковье прошел оче-
редной пленум ЦК профсоюза. 
Главная тема – «О ходе выпол-
нения постановления V съезда 
РПРАЭП и задачах профсоюза 
в современных условиях». С 
отчетным докладом высту-
пил председатель профсоюза 
Игорь Фомичев, он рассказал 
о результатах работы РПРАЭП 

за последние 2,5 года и обо-
значил задачи, которые пред-
стоит решить в ближайшее 
время. 

Докладчиками также вы-
ступили профсоюзные лидеры 
членских организаций, которые 
сумели поднять профсоюзное 
членство. Они поделились с 
коллегами секретами успехов.

ПРОФСОЮЗ ПОДВЕЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

Председатель РПРАЭП Игорь Фоми-
чев и председатель ППО Нововоронежской 
АЭС Юрий Бабенко выступили на секции 
«Атомная энергетика как основа социаль-
ной стабильности» в рамках форума-диалога 
«АтомЭко-2019», который прошел в Вен-
грии.

Представители профсоюзов из России, 
Венгрии, Беларуси, Франции и Турции об-
суждали практики социального партнер-
ства в энергетических отраслях разных 
стран, а итогом работы стала резолюция, 
в которой была подытожена социальная 
составляющая атомных технологий. Еще 
один доклад Игоря Фомичева на форуме 
прозвучал на секции «Атомный проект в 
Венгрии: параметры приемлемости».

РПРАЭП – СООРГАНИЗАТОР СЕКЦИИ НА «АТОМЭКО-2019»

Профсоюзные лидеры Ас-
социации профорганизаций ТК 
«ТВЭЛ» поделились лучшими 
практиками социальной работы 
с топ-менеджментом топливно-
го дивизиона на традиционной 
встрече социальных партнеров. 
Представитель каждой профор-
ганизации представил одно из 
направлений работы, и в целом 

получилась наглядная картина 
профсоюзного вклада в социаль-
ное благополучие работников То-
пливной компании. 

Президент АО «ТВЭЛ» Ната-
лья Никипелова в свою очередь 
отметила, что профсоюз является 
частью корпоративной культуры 
и членство работников дивизиона 
в РПРАЭП только приветствуется.

ПРОФСОЮЗ ПОДЕЛИЛСЯ 
С РАБОТОДАТЕЛЕМ ЛУЧШИМИ 
ПРАКТИКАМИ 
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В Москве прошел XVI Между-
народный турнир по мини-фут-
болу среди команд атомной 
энергетики и промышленности.  
В соревнованиях приняли участие 
команды из России, Венгрии, 
Болгарии, Казахстана и Турции, 
а победителем стала команда Го-
скорпорации «Росатом».

Турнир был приурочен к 
юбилейной дате – 60-ле-
тию спортивной организа-
ции «Атом-спорт», которая на 
протяжении этих лет успешно 
прививает атомщикам культу-
ру здорового образа жизни и 
отраслевые спортивные тради-
ции. 

Торжественное закрытие со-
стоялось в присутствии большо-
го количества гостей. В их числе 
были председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев, директор по 

персоналу ГК «Росатом» Татья-
на Терентьева и замдиректора 
департамента Минспорта Вик-
тор Бабкин.

«Огромная ответственность 
лежит на наших работниках: 
большая интеллектуальная 
нагрузка, постоянное напря-
жение в работе с ядерными 
установками, сложные задачи 
международных переговоров… 
Справиться с этим объемом ра-
бот можно, только находясь в 
соответствующей физической 
форме. Поэтому не было бы 
тех успехов атомной отрасли, 
если бы так активно не работала 
наша спортивная обществен-
ность, наша спортивная органи-
зация», – поздравил участников 
турнира, спортсменов и коллек-
тив «Атом-спорта» гендиректор 
Росатома Алексей Лихачев.

ТУРНИР ПОСВЯТИЛИ 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ «АТОМ-СПОРТА»

ноябрь 2019 декабрь 2019

Алексей Лихачев, говоря об 
итогах работы и перспективах 
развития отрасли, также сделал 
акцент на безопасности. Он от-
метил уверенную динамику сни-
жения количества несчастных 
случаев в отрасли, дальнейшая 
задача – добиться «нулевого» 
травматизма. Глава госкорпора-
ции поблагодарил профсоюз за 

совместную работу в области ох-
раны труда и добавил, что нужно 
больше внимания уделять разви-
тию культуры безопасности «вне 
административной цепочки». 

Лидеры обсудили также во-
просы, которые требуют отдель-
ного внимания, в том числе раз-
витие регионов и медицину в 
закрытых «атомных» городах. 

Отраслевая комиссия по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений провела итоговое 
заседание года. Год завершили с 
хорошими результатами – сдела-
ли вывод социальные партнеры. 

По информации гендиректора 
Союза работодателей Андрея Хи-
трова, в 2019 году комиссия приня-
ла решения по 16 вопросам, затра-
гивающим социально-трудовые 
отношения, и свыше 30 вопросов 
было проработано в рамках ее 
рабочих групп.  Зампредседателя 
РПРАЭП Юрий Борисов отметил, 
что благодаря результативной 
работе рабочих групп удалось 
урегулировать спорные вопросы, 
например, связанные с изменени-
ями в Единую отраслевую соци-
альную политику. 

Работу рабочих групп по тру-
довым отношениям и заработ-
ной плате, охране здоровья и 
социальной работе отметила и 
директор по персоналу Госкор-
порации «Росатом» Татьяна Те-
рентьева, предложив в будущем 
году сделать акцент на охране 
труда. При этом профсоюз, по 
ее мнению, должен оставаться 
активным участником всего, что 
связано с профилактикой без-
опасного труда. Председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев сооб-
щил, что профсоюз к этому готов, 
а также напомнил, что и в 2019 
году прошло большое количе-
ство профсоюзных мероприятий 
по охране труда, которые высо-
ко оценили и коллеги из других 
профсоюзов.  

ГОД ЗАВЕРШИЛИ С ХОРОШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Конкурс профессионального 
мастерства медицинских сестер 
ФМБА России прошел в  Озёрске. 
Его организаторами выступили Фе-
деральное медико-биологическое 
агентство, РПРАЭП, Санкт-Петер-
бургский центр последипломного 
образования ФМБА и  Клиническая 
больница № 71. За победу боролись 
специалисты из Москвы и Санкт-Пе-

тербурга, Нововоронежа, Зеленогор-
ска, Заречного Пензенской области, 
Лесного, Курчатова, Сарова, Холмска 
(остров Сахалин), Электростали, Но-
воуральска, Снежинска. 

Победителем стал Александр 
Зуев, операционный брат родиль-
ного отделения стационара ЦМСЧ 
№ 31  Новоуральска. А лучшей сту-
денткой признали Елизавету Жохо-

ву из Санкт-Петербургского меди-
ко-технического колледжа. 

ПОБЕДИТЕЛЬ – ОПЕРАЦИОННЫЙ БРАТ ИЗ НОВОУРАЛЬСКА

декабрь 2019

Традиционная встреча пред-
ставителей РПРАЭП с руковод-
ством Госкорпорации «Росатом» 
состоялась 10 декабря. По пред-
ложению генерального директора 
ГК «Росатом» Алексея Лихачева 
первым об итогах уходящего года 
рассказал председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев. Он отметил, что 
договоренности в рамках теку-

щего отраслевого соглашения в 
целом выполнены. Игорь Фоми-
чев рассказал об итогах успешно 
проведенной детской оздорови-
тельной кампании, остановился 
на ключевых мероприятиях 2019 
года, объявленного в госкорпора-
ции Годом охраны труда, здоровья 
и здорового образа жизни, и на 
других темах. >>

ЛИДЕРЫ ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ Заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов принял 
участие в круглом столе Обще-
ственной палаты «Актуальные 
проблемы повышения произво-
дительности труда и поддержки 
занятости». В рамках круглого 
стола члены Общественной па-
латы, представители отрасле-
вых федеральных и региональ-
ных органов исполнительной 

власти, представители профсо-
юзов, а также профильных ор-
ганизаций и эксперты обсудили 
механизмы и инструменты по-
вышения производительности 
труда и поддержки занятости.

Кроме того, эксперты подня-
ли и другую тему, которая непо-
средственно связана с произво-
дительностью, – нормирование 
труда. 

НОРМИРОВАНИЕМ ТРУДА НЕОБХОДИМО 
ЗАНИМАТЬСЯ 
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Зампред РПРАЭП 
Юрий Борисов и завот-
делом охраны труда ап-
парата профсоюза Инна 
Лапшина приняли участие 
в стратегической сессии 
руководителей Топливной 
компании и менеджеров 
по культуре безопасности. 
Они призвали социаль-
ных партнеров активнее 

использовать потенциал 
профсоюзных уполномо-
ченных для повышения 
культуры безопасности. 

По мнению вице-прези-
дента по производству АО 
«ТВЭЛ» Михаила Заруби-
на, институт обществен-
ников на предприятиях 
работает хорошо и посто-
янно совершенствуется, но 

топ-менеджер считает, что 
уполномоченные должны 
больше обращать внима-
ние на безопасное поведе-
ние работников, поскольку 
контролю за действиями 
работодателя они и так 
уже уделяют много време-
ни. Юрий Борисов сооб-
щил, что профсоюз к этому 
готов.

В Москве прошел трехдневный обучающий семинар 
для руководителей членских профсоюзных организа-
ций РПРАЭП с небольшим стажем работы. Слушателя-
ми стали 24 профсоюзных лидера с опытом работы на 
выборной должности менее 10 лет. 

Обучение включало лекции на темы мотивации 
профсоюзного членства, командообразования, прак-
тики применения норм трудового законодательства, 
специальной оценки труда, психологические тренинги, 
а акцент был сделан на финансовых и организацион-
ных вопросах.

«Сохранить профсоюзное членство на реструктури-
зируемых предприятиях очень непросто, сегодня ре-
организация продолжается в топливном, машиностро-
ительном и научном дивизионах госкорпорации. >>

Нам нужно учиться быстро и мо-
бильно перестраиваться, искать совре-
менные формы работы с персоналом, 

который перемещается и в рамках од-
ного предприятия, и территориально. 
Работодатели к этому готовы, а мы, к 

сожалению, не всегда», – отметил на 
открытии семинара заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов.

ПОВЕДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЛИДЕРОВ

В Госдуме состоялся круглый 
стол «Актуальные социальные 
проблемы лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях: 
особенности регулирования 
оплаты труда и пенсионного обе-
спечения», на котором поддер-
жали предложения профсоюзов 

о необходимости возврата преж-
них условий выхода на пенсию 
для жителей Крайнего Севера. 

В обсуждении приняли уча-
стие представители исполни-
тельной власти, работодателей 
и профсоюзов, в том числе зам-
председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов. 

В ГОСДУМЕ ПОДДЕРЖАЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РФЯЦ-ВНИИТФ по итогам 
2019 года стал победителем 
областного конкурса «Лучший 
социально ответственный рабо-
тодатель года» сразу в трех но-
минациях. Итоги конкурса под-
вели на заседании Челябинской 
областной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений. 

По результатам оценки соци-
альной эффективности и эффек-
тивности социального партнер-
ства с профсоюзной организацией, 
в копилке РФЯЦ-ВНИИТФ три 
награды: за развитие коллектив-
ного договора предприятия, за ре-
ализацию программ социальной 
поддержки и обучения, за разви-
тие кадрового потенциала.

Президиум ЦК РПРАЭП внес 
изменения в составы профсо-
юзной стороны отраслевой ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и ее 
рабочей группы «По трудовым 
отношениям и заработной пла-
те». В состав отраслевой комис-

сии введен Валерий Андрианов, 
председатель первичных профсо-
юзных организаций ОАО «КМЗ» 
и ОАО «ВПО «Точмаш». В состав 
рабочей группы «По трудовым 
отношениям и заработной плате» 
– Игорь Хомяков, председатель 
ППО Смоленской АЭС.

В Москве на базе ВНИИ 
труда прошел семинар по 
охране труда для предста-
вителей членских организа-
ций РПРАЭП. Он включал 
как традиционные формы 

обучения, так и становящи-
еся все более популярными 
групповые тренинги под 
руководством опытных фа-
силитаторов. Традиционный 
семинар для профсоюзных 

работников и активистов, на-
правленный на повышение 
их квалификации в вопросах 
охраны труда, собрал ре-
кордное количество участ-
ников – свыше 50 человек. 

ТРИ НАГРАДЫ В «ВЫСШЕЙ ЛИГЕ»

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ

ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ 

Открытый турнир АО «Концерн 
Росэнергоатом» по горнолыжному 
спорту и сноуборду приобрел всерос-
сийский масштаб. В уникальных ночных 
стартах на призы директора Кольской 
АЭС приняли участие около 150 спорт- 
сменов из 10 российских регионов. Еще 
более 400 человек стали гостями спор-
тивного праздника и встретили Старый 
Новый год на горнолыжном комплексе 
«Салма». Яркая церемония открытия 
турнира, выступление театра огня и 
света и барабанного шоу, а также за-
вораживающий фейерверк создали 
атмосферу настоящего веселья среди 
болельщиков и придали особый ритм 
состязаниям на склоне, где по тради-
ции встретились и именитые спор-
тсмены, и ветераны, и просто любите-
ли горнолыжного спорта.

НОЧНЫЕ СТАРТЫ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ
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Президиум ЦК профсоюза 
подвел итоги смотра-конкурса на 
звание лучшего уполномоченно-
го (доверенного лица) по охране 
труда РПРАЭП за 2019 год. 

Особо конкурсной комиссией 
был отмечен Алексей Серебря-
ков – уполномоченный по охра-
не труда профсоюзной органи-
зации АО «АЭХК», он четвертый 

год подряд становится номинан-
том конкурса и в дополнение 
к диплому и нагрудному знаку 
получил премию в размере 15 
тысяч рублей.  Звание «Лучший 
уполномоченный» присвоено 
еще 24 профсоюзным активи-
стам. Они также отмечены ди-
пломами, нагрудными знаками и 
денежными премиями.

Сборная команда ГК «Роса-
том» завоевала кубок за 1 место 
в соревнованиях по лыжным гон-
кам среди корпоративных команд 
компаний топливно-энергетиче-

ского комплекса. Соревнования 
прошли в Московской области 
при поддержке Министерства 
энергетики РФ. За победу боро-
лись восемь команд.

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ – У РОСАТОМА

 Творческому коллективу ак-
компанировал знаменитый ан-
самбль «Частушка», где соло на 
баяне исполнил заслуженный 
артист России Владимир Гайду-
ков.

Приятным сюрпризом для 
«Русского проекта» стало при-
глашение на шестой между-
народный фестиваль «Играй, 
гармонь» имени Геннадия Заво-
локина.

В Якутске состоялся круглый 
стол «Актуальные проблемы соци-
альной защиты наемных работни-
ков северных территорий». Среди 
участников – члены Обществен-
ной палаты РФ и Региональной 
общественной палаты Республи-
ки Саха (Якутия), представители 
общероссийских профсоюзов и 

территориальных объединений 
организаций профсоюзов, депу-
таты Государственного Собрания 
республики, представители Пен-
сионного фонда РФ, Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ. В мероприятии  принял уча-
стие зампредседателя РПРАЭП 
Юрий Борисов.

СЕВЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Реализация социальных про-
грамм и взаимодействие с 
РПРАЭП в машиностроительном 
дивизионе ГК «Росатом» стали 
главными темами второй по счету 
встречи представителей кадровой 
службы АО «Атомэнергомаш» и 
Ассоциации ППО предприятий 
дивизиона. 

В конференции приняли уча-
стие представители управляющей 
компании, центрального аппа-

рата РПРАЭП, госкорпорации, 
служб управления персоналом и 
профсоюзных организаций пред-
приятий дивизиона. Речь шла о 
перспективах развития дивизио-
на, реализации на предприятиях 
единой отраслевой социальной 
политики.  Своим мнением отно-
сительно реализации социальных 
программ поделились и предсе-
датели первичных профсоюзных 
организаций дивизиона.

Традиционный, 41-й лыжный мемориал 
Бориса Глебовича Музрукова состоялся в 
Сарове. Он стал праздником для жителей 
Сарова, а для спортсменов –  возможно-
стью проверить свои силы и побороться 
за звание чемпиона. Быть победителем 
этого спортивного мероприятия област-
ного значения – почетно, поэтому в Саров 
ежегодно приезжают спортсмены из раз-
ных регионов. В этом году город радушно 
принял гостей из Москвы, Озерска, Зареч-
ного Пензенской области, а также нижего-
родцев – представителей НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова и ОКБМ им. И.И. Африкантова.

Общее количество участников праздни-
ка составило порядка 3000 человек.

Первый канал показал выпуск 
телепередачи «Играй гармонь 
любимая!» с участием клуба 
«Русский проект» профсоюзной 
организации Кольской АЭС. На 
кастинг заявились в общей слож-

ности 40 гармонистов, певцов и 
самодеятельных коллективов со 
всего региона. Самобытность, 
оригинальность и харизма «Рус-
ского проекта» помогли клубу 
пройти конкурсный отбор.>>

Перспективы развития социаль-
ного партнерства и итоги коллек-
тивно-договорной кампании за 
2019 год обсудили на заседании 
территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в 
Трехгорном городском округе. С 
докладом выступила председатель 
Трехгорной городской организа-

ции профсоюза Ирина Сазонова.
В 2019 году в Трехгорном заклю-

чен 21 коллективный договор – 
там, где есть первичные профор-
ганизации.  >>

ДИАЛОГ В «АТОМЭНЕРГОМАШЕ» НАЛАЖЕН

ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОРОЖАН 
И АЗАРТ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

«РУССКИЙ ПРОЕКТ» НА ПЕРВОМ КОЛДОГОВОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕЗДЕ
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Хорошо обстоят дела в об-
разовательных учреждениях, 
организациях социальной сфе-
ры, МУПах, администрации и 
подведомственных ей учреж-
дениях, а вот в спортивных и 
культурных организациях, к 
сожалению, мало действующих 
колдоговоров. Что касается 
коммерческих организаций, то 

профорганизации в них отсут-
ствуют. 

По предложению Ирины Са-
зоновой члены комиссии ре-
шили пригласить и заслушать 
руководителей муниципальных 
организаций, в которых не за-
ключены коллективные дого-
воры, чтобы выяснить причины 
и понять, что можно сделать.

Кирово-Чепецк посети-
ли заместитель председателя 
РПРАЭП, председатель Ассоци-
ации ППО Топливной компании 
«ТВЭЛ» Юрий Борисов и деле-
гация АО ЧМЗ – представители 
администрации и профсоюзной 
организации завода. 

Целью визита стал обмен 
опытом работы профорганиза-
ций в условиях реструктуриза-
ции предприятий. У Кирово-Че-

пецкого химического комбината, 
профсоюзная организация ко-
торого входит в РПРАЭП, есть 
положительный опыт такой ра-
боты. Интерес вызвали также 
социальные достижения пред-
приятия и система охраны труда, 
выстроенная при активной по-
зиции профсоюза. В ходе визита 
зампредседателя РПРАЭП пооб-
щался с молодежью и профакти-
вом комбината.

ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ КЧХК ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ

Председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев обратился к 
членам профсоюза. Поводом 
стало распространение новой 
коронавирусной инфекции и 
введение ограничений в связи с 
эпидемической обстановкой. 

Он выразил особые сло-
ва благодарности медицин-
ским работникам, вступившим 
в борьбу с ковидом, и призвал 
атомщиков не забывать о лич-
ной ответственности за себя и 
близких.

Профсоюз отстоял в суде пра-
ва медработников Центральной 
медсанчасти № 31 Новоураль-
ска, которые были нарушены в 
результате процедуры СОУТ. По 
итогам спецоценки, сотрудники 
медсанчасти, которые каждый 
день подвергаются риску за-
ражения опасными инфекция-
ми, оказались лишены льгот и 

компенсаций за вредные усло-
вия труда, в том числе права на 
льготное пенсионное обеспече-
ние. 

Профсоюз в судебном порядке 
оспорил результаты проведенной 
администрацией ФГБУЗ ЦМСЧ 
№ 31 ФМБА России спецоценки. 
Судебное разбирательство дли-
лось семь месяцев.

В офисе РПРАЭП состоялось 
заседание постоянной комис-
сии отраслевого профсоюза 
по работе с молодежью. В об-
суждении вопросов объемной 
повестки дня приняли участие 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев и его заместители 
Владимир Кузнецов и Юрий Бо-
рисов. 

Молодые профактивисты об-
судили проект нового положе-
ния о региональной комиссии 
РПРАЭП по работе с молодёжью 
и приняли решение о расши-
рении конкурса «Молодежный 
авангард РПРАЭП» – с этого года 
в нем должна появиться еще одна 
номинация, связанная с проект-
ной деятельностью профсоюза. 

РПРАЭП и Нефтегазстрой-
профсоюз подписали согла-
шение о взаимодействии и 
сотрудничестве в развитии про-
грамм преференций для членов 
профсоюзов. Стороны согласи-
лись совместно совершенство-
вать системы взаимодействия с 
партнерами. Программа префе-
ренций РПРАЭП «Электронный 

билет члена профсоюза» разра-
ботана для повышения мотива-
ции профчленства, дополни-
тельной социальной поддержки 
и автоматизированного учета 
членов профсоюза. Проект по-
зволяет работникам экономить 
средства, размер которых мо-
жет превысить размер уплачен-
ных членских взносов.

Членские организации РПРАЭП ак-
тивно включились в отраслевое волон-
терское движение по поддержке людей 
в условиях пандемии. Профактивисты из 
разных городов доставляли пожилым лю-
дям и всем нуждающимся продуктовые 
наборы, лекарства, помогали в решении 
бытовых проблем.

ИСПЫТАНИЯ КОВИДОМ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЕСТЬ
ЧТО РЕШИЛА МОЛОДЕЖЬ

РПРАЭП И НГСП ДОГОВОРИЛИСЬ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

ВМЕСТЕ

Впервые Первомай прошел в он-
лайн-пространстве – десятки тысяч лю-
дей присоединились к профсоюзным 
акциям в интернете. Выйти на улицу и 
заявить о своей гражданской позиции 
единым движением не позволила эпи-
демическая ситуация.  

ЕДИНСТВО 
И СОЛИДАРНОСТЬ
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Накануне Первомая РПРАЭП на своем сайте раз-
местил всю необходимую информацию, которая 
ориентировала профсоюзные организации на со-
лидарные действия во время праздника в условиях 
ограничений. Члены профсоюза и профорганизации 
голосовали за резолюцию ФНПР, размещали в со-
циальных сетях первомайские фото и видео, присо-
единялись к общероссийским профсоюзным интер-
нет-акциям и придумывали свои.   

Централизовано выразить свое мнение по акту-
альным вопросам РПРАЭП предложил через пер-
вомайское анкетирование на сайте РПРАЭП. Резуль-
таты профсоюз опубликовал в СМИ и применяет в 
своей работе.

Несмотря на то, что мероприятия были для всех 
не совсем привычными, от этого они не стали менее 
важными и заметными. Атомщики продемонстри-
ровали, что они едины, готовы хорошо работать и 
поддерживать друг друга в любое время и в любых 
обстоятельствах.

Юбилейный День Победы 
тоже прошел по большей части в 
онлайн-пространстве. Но это не 
значит, что уважаемые ветераны 
остались без внимания. Профсо-
юзные организации вместе со 
своими активистами лично по-
здравили участников ВОВ, труже-
ников тыла – всех, кто причастен 
к Великой Победе. 

Волонтеры с соблюдением всех 
необходимых мер защиты по-
сетили ветеранов, сказали слова 
благодарности за мирное небо и 

вручили подарки. Профоргани-
зации организовывали концерты 
под окнами ветеранов, проводи-
ли конкурсы, выставки, концер-
ты и другие праздничные меро-
приятия в социальных сетях и на 
своих сайтах, призывали людей 
оформлять окна своих домов по-
бедной символикой, выходить на 
балконы. Профсоюзам удалось 
сохранить традиции праздно-
вания Дня Победы и привлечь 
максимальное число участников 
к праздничным мероприятиям.

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

РПРАЭП принял участие в дис-
танционном субрегиональном 
совещании профлидеров энер-
гетического сектора, входящих 
в Глобальный союз IndustriALL. 
Профсоюзы энергосектора из раз-
ных стран обсудили, как защищать 
работников в условиях кризиса. 

Зампредседателя РПРАЭП 
Юрий Борисов рассказал зару-
бежным коллегам о том, что де-

лает российская атомная отрасль 
для защиты работников и сохра-
нения социального спокойствия 
на территориях своего присут-
ствия. Все российские атомщики 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и дезинфекции, 
им в полном объеме оплачены не-
рабочие дни, в том числе с учётом 
компенсирующих и стимулирую-
щих доплат.

ПАНДЕМИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Очередной пленум ЦК РПРАЭП 
состоялся 30 июня в дистанцион-
ном формате. Руководство профсо-
юза и штатные работники аппарата 
участвовали в обсуждении повестки 
дня из зала заседаний центрально-
го офиса, остальные члены ЦК – со 
своих рабочих мест. Основной во-
прос повестки пленума – «О соци-
альном партнерстве и отраслевых 
соглашениях РПРАЭП».

«Такой хорошо выстроенной си-
стемы социального партнерства, 
наверное, нет ни у какой другой от-
расли в России. Система, которая 
зародилась сверху, пронизывает 
всю структуру атомной отрасли, до-
ходит до самого низа, и именно на 
предприятиях мы хорошо видим ее 
реальные результаты. Это еще раз 
подтвердила кризисная ситуация, 
обусловленная пандемией. Там, где 

социальное партнерство развито, 
удавалось и оперативно обеспечи-
вать работников защитными сред-
ствами, и решать вопросы помощи 
медсанчастям», – отметил в своем 
докладе председатель профсоюза 
Игорь Фомичев.

В то же время Игорь Фомичев об-
ратил внимание участников плену-
ма на результаты одного из опросов 
департамента кадровой политики 
ГК «Росатом». На вопрос о том, рас-
считывают ли они на то, что их под-
держат в трудной жизненной ситуа-
ции, около половины респондентов 
ответили отрицательно.

«Это говорит о недоверии людей 
к своей отрасли, причем при пока-
зателе вовлеченности более 80%. 
Значит, мы где-то недорабатываем! 
Считаю, что одна из наших главных 
задач – добиться повышения дове-

рия работников», – акцентировал 
председатель профсоюза.

В конце 2020 года заканчивает-
ся действие текущего отраслевого 
соглашения, и профсоюз уже фор-
мирует свои предложения стороне 
работодателей. Постановление VII 
пленума ЦК профсоюза дало офи-
циальный старт работе над новой 
редакцией главного социального 
документа отрасли. 

В мае состоялись заседания 
рабочих групп отраслевой ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений: по 
охране здоровья и социальной 
защите, по трудовым отношени-
ям и заработной плате. Профсоюз 
и сторона работодателей обсуди-
ли выполнение в 2019 году обяза-
тельств отраслевого соглашения, 
реализацию единой отраслевой 
социальной политики, а также со-
циальную поддержку атомщиков 
в период пандемии коронавирус-

ной инфекции. Необходимость 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
работников в условиях распро-
странения коронавирусной ин-
фекции внесла существенные из-
менения в организацию трудовой 
деятельности, режимы труда и 
отдыха, поставила дополнитель-
ные задачи по сохранению соци-
альной стабильности в отрасли.

Заседания рабочих групп впер-
вые прошли в дистанционном 
формате.

Заседание отраслевой ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
состоялось 17 июня в очно-заоч-
ном формате.  Главными темами 
встречи стали итоги выполнения 
в 2019 году обязательств отрас-
левого соглашения и реализации 
единой отраслевой социальной 
политики, результаты монито-

ринга децимального коэффи-
циента, функционирование и 
совершенствование ЕУСОТ и 
состояние охраны труда в ор-
ганизациях госкорпорации.  Не 
обошли стороной и тему панде-
мии, а точнее – что еще можно 
сделать в борьбе с Covid-19 и его 
последствиями, чтобы поддер-
жать людей. 

ПРОФСОЮЗ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

СТОРОНЫ ВЫПОЛНИЛИ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Территориальная организация 
профсоюза ЗАТО Заречный выи-
грала президентский грант. Под-
держку Фонда президентских 
грантов получил профсоюзный 
проект «Правовое просвещение 
работников – путь к повышению 

уровня их жизни». Цель проекта –
заниматься разъяснением работ-
никам городских предприятий и 
организаций их прав, социальных 
льгот и гарантий, рассказывать о 
законах и учить пользоваться ими 
для защиты своих интересов.

Необычная лагерная смена 
торжественно открылась в одной 
из школ Снежинска. Необычная, 
потому что профсоюзная: 18 на-
сыщенных дней, игры, дискус-
сии, мастер-классы, изучение 
профессий и даже вручение 
профсоюзных билетов. 

Что нужно знать о профсоюз-
ном движении ребенку? То, что 
необходимо понимать и уметь от-

стаивать свои права, что серьез-
ную задачу легче решать вместе, 
распределив обязанности меж-
ду членами команды, исходя из 
талантов и умений участников. 
Смена носила оздоровительный 
характер, при этом в ее основе – 
профессиональная ориентация, 
знакомство с профессиями, ответ 
на вопрос, что нам дает объеди-
нение усилий.

На Уральском электрохими-
ческом комбинате утверждены 
условия предоставления ком-
пенсаций работникам, у кото-
рых изменились условия труда 
по результатам плановой СОУТ. 
На этапе переговоров админи-
страция УЭХК предложила та-
кой вариант, при котором боль-
шая часть работников, у которых 
были компенсации, их теряли.  
Но профсоюз настаивал на со-

хранении уровня доходов ра-
ботников и предлагал сохранить 
объём выплат, установив другие 
основания. К соглашению о по-
рядке их предоставления адми-
нистрация и профсоюзная ор-
ганизация УЭХК пришли после 
длительных и непростых пере-
говоров с участием руководи-
телей АО «ТВЭЛ» и РПРАЭП. В 
итоге компромиссное решение 
удалось найти.

В детском лагере профсо-
юзной организации Нововоро-
нежской АЭС стартовала первая 
онлайн-смена. В условиях пан-
демии, когда личное общение 
ограничено, Нововоронежская 
АЭС и ее профорганизация от-
крыли для детей летний лагерь 

с уникальным проектом «3D – 
Дружба! Драйв! Движение!».

Дети неделю провели в ком-
пании старых и новых друзей, 
веселились вместе с любимыми 
вожатыми, в прямом эфире пели 
песни под гитару, участвовали в 
мастер-классах и дискотеках. >>

ПРОФСОЮЗ И РАБОТОДАТЕЛЬ ДОГОВОРИЛИСЬ О КОМПЕНСАЦИЯХ

МОНИТОР ДРУЖБЕ НЕ ПОМЕХА

ЧТОБЫ КАЖДЫЙ РАБОТНИК 
ЗНАЛ СВОИ ПРАВА

ДЕТСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Представители профоргани-
зации АО «УЭХК» и территори-
альной профорганизации Но-
воуральска в составе сборной 
команды достойно представи-
ли РПРАЭП в Х форуме рабо-
тающей молодёжи Уральского 
федерального округа. Участ-

никами форума «УРА-2020», 
который проводился при под-
держке фонда президентских 
грантов, стали 200 молодых 
работников, представлявших 
более 30 муниципальных обра-
зований и свыше 50 организа-
ций Урала.  

Монумент знаменитому мини-
стру среднего машиностроения 
Ефиму Павловичу Славскому от-
крыли 20 августа в Москве, возле 
здания Госкорпорации «Росатом». 
В церемонии открытия памятни-
ка на Большой Ордынке приняли 
участие генеральный директор 
ГК «Росатом» Алексей Лихачев, 
председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев,  руководитель ФМБА 
России Вероника Скворцова, 
председатель Совета Межрегио-

нального общественного движе-
ния ветеранов атомной энергети-
ки и промышленности Владимир 
Огнев, и. о. директора Института 
физико-технических интеллек-
туальных систем НИЯУ МИФИ 
Юрий Бармаков. 

В этот день в адрес легендарно-
го руководителя Средмаша про-
звучало много слов признательно-
сти. Атомщики помнят и гордятся 
своим руководителем, считают его 
образцом для подражания.

Департамент кадровой поли-
тики ГК «Росатом» рекомендовал 
предприятиям активно использо-
вать в реабилитации работников, 
перенесших Covid-19, санатории 
РПРАЭП. Госкорпорация «Роса-
том» поддержала предложение 
председателя РПРАЭП Игоря 
Фомичева, озвученное в ходе 
июньского заседания отраслевой 
комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений. 
Активно использовать в реаби-
литации работников социальные 
партнеры рекомендовали про-
фсоюзные здравницы, распо-
ложенные, в первую очередь, в 
Кавказских Минеральных Водах – 
«Жемчужина Кавказа», «Бештау», 
«Джинал», а также санатории Ал-
тайского края, в частности – «Ал-
тай-West». 

«МОЛОДЕЖКА» НА «УРА»

АТОМЩИКИ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО МИНИСТРА

СТОРОНА РАБОТОДАТЕЛЯ ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ РПРАЭП

Каждый из семи дней был 
посвящен определенной теме, 
все необходимые материалы 
организаторы предоставили 
заранее. При этом распорядок 
дня построили так, что ребе-

нок не находился всё время за 
монитором компьютера. На 
протяжении всей смены ребя-
та набирали баллы, которые на 
церемонии закрытия обменяли 
на памятные подарки.
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Команды РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
ГК «Росатом» и ВНИИА им. Н.Л. 
Духова приняли участие в корпо-
ративном турнире по пейнтболу, 
который прошел на спортивной 
базе ЦСКА в подмосковной Ба-
лашихе. Всего за «Кубок двух ка-
питанов» боролись семь команд.

За первое место в финале  
атомщики из Сарова боролись с 

командой Wekey и в итоге завое-
вали золото. Команда централь-
ного аппарата ГК «Росатом» 
заняла третье место, ВНИИА 
им. Н.Л. Духова – четвертое. 
Сотрудник госкорпорации Илья 
Бородулин признан лучшим 
игроком турнира, а сотрудник 
ВНИИА им. Н.Л. Духова Павел 
Карслиев – лучшим тренером.

Состоялось первое заседание 
оргкомитета ФНПР по развитию 
и популяризации массовых видов 
спорта, который создан в соответ-
ствии с постановлением испол-
кома ФНПР. В его состав вошли 
руководители ФНПР и ряда обще-
российских отраслевых профсою-
зов, РПРАЭП в оргкомитете пред-

ставили председатель профсоюза 
Игорь Фомичев и его заместитель 
Юрий Борисов. В задачи оргкоми-
тета входит координация развития 
физической культуры и спорта 
профсоюзных организаций, выра-
ботка предложений по организа-
ции взаимодействия профоргани-
заций с социальными партнерами 

и органами исполнительной вла-
сти на разных уровнях в области 
культуры и спорта. 

ПОБЕДА В КУБКЕ ДВУХ КАПИТАНОВ 

ПРОФСОЮЗЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОРТА

Лидер Федерации независи-
мых профсоюзов России Миха-
ил Шмаков вручил председате-
лю профсоюзной организации 
РПРАЭП в АО «Атомэнергоре-
монт» Евгению Волкову диплом 
лауреата конкурса имени радио- 
журналиста Я.С. Смирнова «за 

создание и обеспечение эффек-
тивной работы профсоюзного 
веб-сайта, способствующего 
росту доверия к профсоюзам и 
увеличению профсоюзного член-
ства» и ценный приз. Награжде-
ние состоялось на заседании Ге-
нерального совета ФНПР. >>

Отличительная особенность ППО 
АЭР в том, что она объединяет 10 
филиалов, расположенных в городах 

присутствия АЭС – от Полярных Зорь 
до Билибино. Сайт ППО существен-
но помогает выстраивать эффектив-

ную современную модель работы в 
условиях удаленности филиалов и 
потребностей членов профсоюза.

Санаторий «Алтай» встретил 
75-летие атомной промыш-
ленности велопробегом. Ме-
роприятие началось с митинга 
у мемориальной доски памяти 
Ефима Павловича Славского, 
по инициативе которого более 
полувека назад и был построен 
санаторий. Дистанцию колон-
на велосипедистов проехала с 

корпоративным флагом и фла-
гом Российского профсоюза ра-
ботников атомной энергетики и 
промышленности.

Организовал мероприятие 
профсоюзный комитет совмест-
но с советом по спорту и со-
ветом молодежи здравницы, 
руководство санатория профак-
тивистов всецело поддержало.

САЙТ ППО АЭР – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
«СОЦИАЛЬНЫХ АККАУНТОВ»

ВЕЛОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

Состоялся отраслевой семинар 
«Актуальные вопросы социаль-
но-трудовых отношений в атомной 
отрасли». Его участниками стало 
около 70 человек:  представители  
членских организаций РПРАЭП, Го-
скорпорации «Росатом», руковод-
ство и специалисты центрального 
аппарата профсоюза. В режиме он-
лайн они обсудили стратегические 
задачи ГК «Росатом», безопасность 
в атомной отрасли, использование 
новых форматов работы, оплату 
труда, отраслевую социальную по-
литику и работу с молодёжью.

Представительницы Корпора-
тивной академии Росатома Мария 

Евдокимова и Елена Егорова-Ки-
риллова рассказали о результатах 
исследования, посвященного эф-
фективности работы отраслевых 
молодежных советов всех уровней. 
Профлидеров интересовало, поче-
му в исследовании никак не отра-
жен профсоюзный вклад в работу 
с молодежью, ведь РПРАЭП и его 
членские профорганизации давно и 
успешно занимаются этой деятель-
ностью.

«Складывается впечатление, что 
мы идем параллельными курсами 
и профсоюз не видит стремления 
наших социальных партнеров к вза-
имодействию», – акцентировал за-

меститель председателя РПРАЭП 
Юрий Борисов.

С ним согласились и другие 
профлидеры первичек. Доклад-
чицы, в свою очередь, заверили, 
что никакого противопоставления 
нет и Корпоративная академия го-
това к диалогу и движению в од-
ном с профсоюзом направлении.

ПРОФСОЮЗ ЗА СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ

Транспортные и медицинские 
проблемы северян стали клю-
чевыми вопросами онлайн-со-
вещания рабочей группы РТК 
по социально-экономическим 
проблемам развития регионов 
России, в том числе Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей. В заседании ра-
бочей группы приняли участие 
30 человек – представители 
правительства, работодателей 
и профсоюзов. Участником со-
вещания стал и заместитель 

председателя РПРАЭП Юрий 
Борисов. Больше всего времени 
члены комиссии уделили теме 
медицинского обслуживания 
жителей дальних регионов, в 
первую очередь тех, кто рабо-
тает вахтовым методом. Также 
профсоюзная сторона обратила 
внимание на слабое использо-
вание возможностей телемеди-
цины. Остается нерешенным и 
кадровый вопрос – в некоторых 
медучреждениях штаты уком-
плектованы менее чем на 50%. 

Заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов поздра-
вил центральную профсоюзную 
газету «Солидарность» с 30-лет-
ним юбилеем. Он отметил, что 

РПРАЭП рад сотрудничать с 
профсоюзным изданием, кото-
рое подает пример использова-
ния новых форматов работы все-
му профсоюзному сообществу. 

30 ЛЕТ «СОЛИДАРНОСТИ»

СРЕДИ ПРОБЛЕМ – ТРАНСПОРТ И МЕДИЦИНА
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Представители РПРАЭП расска-
зали о состоянии производственного 
травматизма в стране и отрасли, при-
оритетных направлениях совершен-
ствования подходов для снижения и 

исключения производственного трав-
матизма, о практике взаимодействия 
социальных партнеров ГК «Росатом» 
в области охраны труда на отраслевом 
уровне и уровне предприятий. 

Коллеги из других стран отметили 
проблему сокрытия несчастных слу-
чаев. Это, по мнению многих, является 
серьезным препятствием для сниже-
ния производственного травматизма.

РПРАЭП принял участие в между-
народной онлайн-конференции по 
охране труда. Коллеги из профсоюзов  
России, Беларуси, Казахстана, Укра-
ины, Узбекистана поделились своим 
опытом работы и особенностями ор-
ганизации систем охраны труда. 

Открывая конференцию, Игорь 
Фомичев обратил внимание за-
рубежных коллег на то, как важно 
мотивировать работников к безо-
пасному поведению не только на 
производственных площадках, но и 
за их пределами. >>

Второй Всероссийский интел-
лект-форум «Профсоюзы. XXI век. 
Технологии и ресурсы» собрал 
на своей площадке 200 профсо-
юзных лидеров со всей страны. В 
числе тем, которые удалось обсу-
дить: формирование современ-
ного образа профлидера и про-
фсоюзов в целом, перспективные 
формы кампаний, дополнитель-

ное финансирование для профор-
ганизаций и роль искусственного 
интеллекта.

РПРАЭП вновь поддержал 
организаторов форума и высту-
пил генеральным партнером 
мероприятия. Зампредседателя 
РПРАЭП Юрий Борисов  на от-
крытии форума призвал ускорить 
профсоюзную трансформацию.

«Инструменты профсоюзного 
активиста» - под таким названием  
прошел онлайн-семинар для  мо-
лодежного профактива РПРАЭП. 
Три субботы подряд 40 молодых 
профактивистов обучались под 
руководством сертифицирован-
ного тренера Международной 
школы тренеров ICBT (Москва).

В рамках первого модуля раз-
бирались мотивационные факто-
ры с помощью теста Херцберга, 
шла речь о теории поколений и 
мотивах, которые можно приме-
нять к разным возрастным груп-

пам. Второй модуль включал 
рассмотрение действий сторон в 
конфликтных переговорах и пять 
стратегий поведения, обсужда-
лись этапы переговоров и четыре 
вида манипуляции во время их 
проведения, а также примене-
ние контрманипуляций. В рамках 
третьего модуля профактивисты 
учились отвечать на трудные во-
просы аудитории, познакомились 
с тактиками работы с тяжелыми 
группами, научились распозна-
вать ситуации давления и пра-
вильно на них реагировать.

ПРОФСОЮЗНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО 

Профсоюз подвел итоги второго 
конкурса «Молодежный авангард 
РПРАЭП». В нем приняли участие 
профсоюзные организации и мо-
лодежные комиссии и советы, ко-
торые активно и качественно ра-
ботают с молодежью, вовлекают 
молодых людей в профсоюзную 
деятельность и повышают автори-
тет профсоюза среди сотрудников. 
На конкурс были представлены 

проекты, реализованные за по-
следний год. Победителем в но-
минации «Акция» стала Трехгорная 
городская организация профсоюза 
с проектом «Профсоюз – для моло-
дежи». Победа в номинации «Нова-
ция» присуждена профорганизации 
Ленинградской АЭС за организа-
цию штаба молодых волонтеров. В 
номинации «Проект года» победу 
присудили профорганизации ПО 

«Маяк» за разработку инструментов 
формирования лояльности членов 
профсоюза и повышения профсо-
юзного членства.

Гендиректор Свердловского го-
сударственного областного Двор-
ца народного творчества поблаго-
дарил Игоря Фомичева за помощь 
в проведении конкурса-фестива-
ля духовых и эстрадно-джазовых 
оркестров. В благодарственном 
письме Михаил Турыгин выразил 
признательность председателю 
РПРАЭП за «большую органи-
зационную и методологическую 
помощь, успешное проведение 
XV Всероссийского конкурса-фе-
стиваля духовых и эстрадно-джа-
зовых оркестров «Новоуральские 
фанфары-2020» на кубок Госкор-
порации «Росатом». Традицион-
ный фестиваль «Новоуральские 
фанфары» стал в своем роде куль-
турной визитной карточкой ураль-
ского ЗАТО, он проходит более 20 
лет, и в пятнадцатый раз ему при-
сваивается статус всероссийского. 

В этом году он был приурочен к 
75-летию атомной промышлен-
ности России. В юбилейный год 
к фестивалю присоединились 62 
оркестра из многих городов стра-
ны, в том числе из 14 атомградов. 
По количеству участников «Новоу-
ральские фанфары-2020» побили 
рекорд.Из-за пандемии фестиваль 
состоялся позже обычного и про-
ходил в дистанционном формате. 
На сцене ДК «Новоуральский» 
выступили только местные кол-
лективы, участники из других 
городов прислали видеозаписи. 
Зрители смотрели выступления 
музыкантов на YouTube-канале и 
телеканалах «атомных» городов. 
Победителей выбрали в пяти но-
минациях, главный приз фести-
валя – кубок Росатома – заслу-
жил духовой оркестр войсковой 
части № 3280 из Новоуральска.

ВПЕРЕДИ – ТРЕХГОРНАЯ ГОРОДСКАЯ, ЛАЭС И ПО «МАЯК»

«НОВОУРАЛЬСКИЕ ФАНФАРЫ» ПОБИЛИ РЕКОРД

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АКТИВИСТА

ноябрь 2020

Председатель отраслевого профсо-
юза Игорь Фомичев вручил ППО ПАО 
«МСЗ» почётный знак РПРАЭП им. 
А.Н. Каллистова «За заслуги перед 
Российским профессиональным сою-
зом работников атомной энергетики и 
промышленности» I степени. Награж-
дение состоялось на торжественном 
заседании профкома, посвященном 
100-летию образования профсоюзной 
организации.

Игорь Фомичев отметил многолет-
нюю плодотворную работу профсо-
юзной организации ПАО «МСЗ» по 
защите социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза и боль-
шой вклад в развитие профсоюзного 
движения. В рамках празднования 
100-летия профсоюзной организа-

ции Машиностроительного завода в 
подмосковной Электростали состо-
ялось открытие памятника знамени-
тому директору ПАО «Машиностро-
ительный завод» и председателю ЦК 
Профсоюза работников среднего ма-
шиностроения Анатолию Назаровичу 
Каллистову. Открытие приурочено к 
110-летию со дня его рождения.

Монумент установлен в сквере 
между центральной проходной ПАО 
«МСЗ» и зданием заводского коми-
тета профсоюза. В торжественной 
церемонии приняли участие пред-
седатель РПРАЭП Игорь Фомичев, 
генеральный директор ПАО «МСЗ» 
Игорь Дарьин, председатель за-
водской профорганизации Валерий 
Прокопов, председатель совета ве-

теранов ПАО «МСЗ» Валерий Буш-
мелев.

ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮЗОМ
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Социальные партнеры на заседа-
нии рабочей группы по охране здоро-
вья и социальной защите отраслевой 
комиссии обсудили итоги работы ди-
визионов по поддержке работников 
предпенсионного возраста, а также 
проблемы корпоративной програм-
мы негосударственного пенсионного 
обеспечения. 

Профсоюз проанализировал реа-
лизацию программ негосударствен-
ного пенсионного обеспечения в 
других российских компаниях с госу-
дарственным участием и предложил 
варианты модернизации программы 
НПО в ГК «Росатом». Минимальный 

размер негосударственной пенсии 
атомщиков, по мнению РПРАЭП, 
должен возрасти в разы.

«Наша первоочередная цель – 
сформировать такую систему уплаты 
взносов работником и работодате-
лем, чтобы гарантировать атомщи-
кам достойный размер негосудар-
ственной пенсии и обеспечить этот 
уровень в течение как минимум 10 
лет, – подчеркнул заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов. - 
Это реальная цель, и мы предлагаем 
конкретные варианты ее достижения, 
исходя из сложившейся практики 
формирования взноса в соотношении 

1/3. Профсоюз в свою очередь готов 
к конструктивному диалогу по этому 
вопросу».

Рабочая группа поручила НПФ 
«Атомгарант» проработать предло-
жения стороны профсоюза.

ПРОФСОЮЗ – ЗА РЕФОРМУ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ НПО

На центральной площади 
подмосковной Электростали 
открылась фотовыставка, посвя-
щенная 100-летнему юбилею 
профсоюзной организации МСЗ. 
Посетители вернисажа под от-
крытым небом смогли увидеть 
фотографии, иллюстрирующие 
страницы истории профсоюзной 
организации и ее сегодняшний 
день, портреты профсоюзных 
лидеров и профактивистов-за-
водчан, а также познакомиться 
с различными сферами дея-

тельности ППО ПАО «МСЗ».
Профсоюзная организация Ма-
шиностроительного завода ос-
нована в ноябре 1920 года. За 
100 лет своего существования 
заводской профсоюз разрабо-
тал и реализовал много раз-
личных программ и проектов, 
направленных на поддержку 
электростальских атомщиков. 
Коллективный договор ПАО 
«МСЗ» не раз признавался луч-
шим среди предприятий Мо-
сковской области.

Федерация профсоюзов Сверд-
ловской области подвела итоги 
областного конкурса на лучшую 
организацию и проведение тема-
тических смен и акций «Профсо-
юз» в оздоровительных лагерях 
летом 2020 года. Среди десятков 
участников конкурса – объединен-
ный комитет профсоюза Уральско-
го электрохимического комбината. 
Третий год подряд работа ОКП 
УЭХК признаётся одной из лучших 
в Свердловской области. Каждое 
лето в детских лагерях региона 

проходят тематические смены и 
дни, посвященные профсоюзу. 
ОКП УЭХК присоединился к это-
му движению в 2017 году. Во вре-
мя профсоюзной смены педагоги 
и вожатые в доступной игровой 
форме знакомят школьников с де-
ятельностью профсоюза, правами 
детей и наемных работников, рас-
сказывают о методах защиты этих 
прав, учат активной жизненной 
позиции, уважительному отноше-
нию к труду, помогают развивать 
лидерские качества детей.

Профорганизация ГК «Роса-
том» подписала соглашение о 
сотрудничестве с Научно-прак-
тическим центром «Миротво-
рец». Церемония состоялась в 
Таганской кадетской школе Пер-
вого Московского кадетского 
корпуса, подписи под соглаше-
нием поставили председатель 
ППО госкорпорации Валерий 
Кузьмин и генеральный дирек-
тор НПЦ «Миротворец» Васи-
лий Роенко. Цель сотрудниче-

ства – проведение совместных 
мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию, орга-
низация оздоровительно-обра-
зовательного летнего отдыха и 
досуга детей. Одним из первых 
совместных мероприятий стал 
показ фильма «История испан-
ских детей войны в СССР «Наш 
Мир – одна семья», созданного 
НПЦ «Миротворец» при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ В ФОТОСНИМКАХ

ПРОФСОЮЗНАЯ СМЕНА УЭХК В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

СОГЛАШЕНИЕ С «МИРОТВОРЦЕМ»

декабрь 2020

Председатель Российского 
профессионального союза ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности Игорь Фо-
мичев, генеральный директор 
Общероссийского отраслево-
го объединения работодателей 
«Союз работодателей атомной 
промышленности, энергетики и 
науки России» Андрей Хитров и 
генеральный директор Государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Алексей 
Лихачев 14 декабря подписали 
дополнительное соглашение о 

продлении срока действия от-
раслевого соглашения до 31 де-
кабря 2022 года.

Действие текущей редакции 
главного документа, регулиру-
ющего социально-трудовые от-
ношения в отрасли, заканчива-
ется 31 декабря, и решение о его 
пролонгации ещё на два года 
отраслевая комиссия приняла 22 
октября.

Дополнительное соглашение 
является неотъемлемой частью 
отраслевого соглашения и всту-
пает в силу с 1 января 2021 года. 

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ АТОМЩИКОВ ПРОДЛЕНО НА ДВА ГОДА

3 декабря состоялся VIII пленум 
ЦК профсоюза. Главная тема – от-
четы и выборы в профсоюзе и под-
готовка к очередному съезду. 

Проведение отчетов и выборов 
регламентируется уставом РПРАЭП, 
при этом обеспечиваются исполне-
ние демократических принципов и 
контроль за деятельностью выбор-
ных органов. Процесс начинается в 
структурных подразделениях пер-
вичных, объединенных и террито-
риальных профорганизаций. Сна-
чала отчитываются и избираются 
профгрупорги, цеховые комитеты 
или профбюро, далее – профсо-
юзные комитеты и ревизионные 

комиссии профорганизаций, затем 
на съезде – центральный комитет 
РПРАЭП. 

Пленум ЦК профсоюза внес до-
полнения в инструкцию о поряд-
ке проведения отчетов и выборов 
в РПРАЭП. В документе появился 
раздел, посвященный организации 
профсоюзных отчетов и выборов в 
формате видеоконференции или 
смешанном.

Период отчетов и выборов яв-
ляется единым для всех членских 
организаций РПРАЭП. В том числе 
для вновь созданных и вошедших 
в состав РПРАЭП после V съезда, а 
также для тех, в которых в этот пери-

од прошли внеочередные профсо-
юзные собрания или конференции.

РПРАЭП НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К СЪЕЗДУ
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Заседание постоянной ко-
миссии РПРАЭП по работе с мо-
лодежью состоялось в режиме 
видеоконференции с участием за-
местителя председателя РПРАЭП 
Юрия Борисова и представителей 
аппарата отраслевого профсоюза. 

Вопросов и тем для обсуждения 
за год накопилось немало, неко-
торые из них были актуальны уже 
давно, а какие-то потребовали 
внимания в последние несколь-
ко месяцев. Например, принятие 
Госдумой РФ в первом чтении 
законопроекта «О молодежной 
политике в Российской Федера-

ции», фактически закрепляющего 
статус молодежи, к которой будут 
относиться российские граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет. 

РПРАЭП и Союз работодате-
лей атомной промышленности, 
энергетики и науки уже давно до-
говорились, что молодой работ-
ник – это работник организации в 
возрасте до 35 лет, и закрепили та-
кое решение в отраслевом согла-
шении, то же самое должны были 
сделать организации и предпри-
ятия контура ГК «Росатом», внеся 
норму в свои коллективные дого-
воры. >>

Очередная встреча руководителей 
АО «ТВЭЛ» и председателей ППО 
обществ ТК с участием руководите-
лей и сотрудников аппарата РПРАЭП 
и Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей состо-
ялась в режиме онлайн. Встречу от-
крыли президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова и председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев. Они отметили поло-
жительную динамику в развитии со-
циального партнерства в дивизионе и 
обозначили главные темы уходящего 
и наступающего годов. 

Почти весь 2020 год атомщикам 
пришлось работать в условиях огра-
ничений, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции. Руковод-
ство Топливной компании, предпри-
ятий дивизиона и профсоюз объеди-
нили усилия для того, чтобы снизить 
влияние пандемии на работников и 
жителей атомградов. Они вместе не 
только обеспечивали на предприя-
тиях выполнение всех профилакти-
ческих мер для нераспространения 
Covid-19, но и помогали медицин-
ским учреждениям необходимым 
оборудованием и материалами, орга-
низовывали волонтерские движения. 

Заместитель председателя 
РПРАЭП, председатель Ассоциа-
ции первичных профсоюзных ор-
ганизаций предприятий Топливной 
компании Юрий Борисов сообщил, 
что практически все договоренности 
социальных партнеров в этом году 
удалось выполнить, администрация 
и профсоюз находятся в постоянном 
диалоге. Социальные программы 
дивизиона принимаются с учетом 
мнения РПРАЭП, предложения 
профсоюза берутся во внимание. 

Но есть и темы, над которыми 
предстоит поработать, – это моло-
дежная политика на предприятиях 
Топливной компании. РПРАЭП не-
однократно обращал внимание на 
то, что в госкорпорации и ее диви-
зионах она зачастую реализуется без 
учета положительного опыта, на-
копленного профсоюзом. Поэтому 
РПРАЭП предложил сформировать 
единый координационный совет с 
участием представителей дивизиона 
и профсоюза для более эффективной 
работы по этому важному направ-
лению. Топливная компания тоже 
заинтересована в инициативной мо-
лодежи и поддержала предложения 

РПРАЭП – подходы к реализации 
молодежной политики на предприя-
тиях АО «ТВЭЛ» будут обсуждаться в 
рамках постоянно действующей ра-
бочей группы по вопросам реализа-
ции социальной политики в топлив-
ном дивизионе. 

Все договоренности, которые до-
стигнуты на встрече, зафиксированы 
в протоколе совещания.

МОЛОДЕЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ИТОГИ ГОДА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В «ТВЭЛЕ» В то же время совершенно иная 
ситуация складывается в профсо-
юзных территориальных организа-
циях ЗАТО, которые живут по зако-
нодательству субъекта Российской 
Федерации, в котором находятся, – 
возраст молодежи там ограничен 30 
годами. Именно для них наиболее 
актуален данный ФЗ, он значитель-
но расширяет количество людей, 
относящихся к категории «моло-
дежь». Реализацию программы по 

работе с молодежью за предыду-
щие два года обсудили на основе 
информации, предоставленной 108 
членскими профорганизациями: 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 молодежного 

актива в выборных органах; молодых 
председателей и зампредседателей 
профсоюзных организаций стало 
больше на 49 человек – их теперь 
92; 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 – уже 270. О 
наличии молодежного профсоюз-
ного резерва проинформировали 24 
организации.

Музыкальный онлайн-фести-
валь «Вокальная эстафета-2020» 
прошел в концерне «Росэнерго-
атом» в честь 75-летия атомной 
промышленности. Эстафета пе-
редавалась от одной АЭС к дру-
гой, съемочная группа посетила 
девять городов. Конечной точкой 
стала Москва.

Конкурс проводился в фор-
мате сольных номеров в трех 
номинациях: «Эстрадный во-
кал», «Академический вокал» 
и «Народный вокал». Тематику 
выступлений организаторы не 
ограничивали. В результате было 
отснято 80 выступлений, за ко-

торые на сайте проекта могли 
проголосовать зрители фестива-
ля. На финальном этапе жюри в 
течение двух дней в прямом эфи-
ре смотрело и оценивало высту-
пления участников, трансляция 
финала также была доступна на 
сайте.

Главную награду – Гран-при 
«Вокальной эстафеты» и воз-
можность записать собственный 
альбом – получила Ирина Ды-
дышко из Десногорска. Ее при-
знали лучшей в номинации «На-
родный вокал» за исполнение 
песни Смоленской области «Ли 
колодезя» a’capella.

ГРАН-ПРИ – У ВОКАЛИСТКИ ИЗ ДЕСНОГОРСКА

Президент АО «ТВЭЛ» Наталья 
Никипелова подписала приказ, 
которым утвердила новое поло-
жение по применению СТОП-карт 
работниками предприятий, входя-
щих в структуру общества. В новом 
положении учтены и предложения 
РПРАЭП. Теперь ответственность 
за расследование причин приме-
нения СТОП-карты и публичное 
уведомление о защите работника, 
отказавшегося выполнять работы, 
которые влекут угрозу человече-
ской жизни или окружающей среде, 
несут и работодатель, и профсоюз.

Суть СТОП-карты в том, что ра-
ботник имеет право приостановить 
работу при возникновении угрозы 

жизни и здоровью или окружающей 
среде. СТОП-карту каждому ра-
ботнику выдает непосредственный 
руководитель, и иметь ее при себе 
нужно всегда.

Механизм применения СТОП-кар-
ты простой: работник сообщает 
непосредственному руководителю 
о выявленном риске, предъявляет 
СТОП-карту и заявление об отка-
зе от выполнения работ, при этом 
уведомляет уполномоченного по 
охране труда профсоюзной органи-
зации. Работа приостанавливается 
до устранения риска, а в причинах 
его возникновения разбираются 
руководитель структурного подраз-
деления совместно с профсоюзным 

уполномоченным по охране труда, 
которые при необходимости при-
влекают представителей функцио-
нальных подразделений. Далее в 
течение недели разрабатываются 
корректирующие действия для ис-
ключения причин аналогичных си-
туаций.

«ВЫ ОБЯЗАНЫ ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ»
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В «атомных» городах начал-
ся активный этап обеспечения 
медицинских учреждений обо-
рудованием и расходными ма-
териалами, необходимыми для 
бесперебойной работы меди-
цинских учреждений и оказа-
ния качественной медицинской 
помощи атомщикам и жителям 
городов присутствия. 

О совместной программе по-
мощи медсанчастям Госкорпо-
рация «Росатом» и РПРАЭП до-
говорились в декабре прошлого 
года, после чего предприятия и 
профсоюзные организации при 
участии представителей меди-
цинских учреждений на местах 
начали закупку необходимого 
оборудования. 

Итоги работы за 2020 год и 
перспективы развития маши-
ностроительного дивизиона 
стали предметом совещания 
профсоюза и топ-менеджмента 
АО «Атомэнергомаш». Заме-
ститель генерального директо-
ра по управлению персоналом 
дивизиона Юлия Николаева 
рассказала о том, с какими вы-
зовами пришлось столкнуться 
машиностроителям в прошлом 
году, и о стратегических задачах 

дивизиона на ближайшие 10 лет.  
Неукоснительно выполняются 
требования отраслевого согла-
шения по атомной энергетике, 
промышленности и науке о еже-
годной индексации и соотноше-
нии постоянной и переменной 
частей зарплаты. В сентябре 
2020 года во всех предприяти-
ях «Атомэнергомаша» проин-
дексирована заработная плата, 
причем в большинстве – именно 
оклады. >>

ПОМОЩЬ МЕДСАНЧАСТЯМ 

ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

март 2021

В последние годы расширяет-
ся охват работников организаций 
машиностроительного дивизио-
на корпоративными социальными 
программами. Заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Бори-

сов, отмечая положительные тен-
денции в развитии отношений 
социальных партнеров дивизиона, 
предложил руководству «Атомэ-
нергомаша» активнее привлекать 
профсоюз при разработке социаль-

ных программ. Участники встречи 
согласились с тем, что подобный 
подход положительно скажется на 
совершенствовании социальной 
политики и системы оплаты труда 
в дивизионе.

Современный тренировоч-
ный комплекс появился у Цен-
тра культуры и спорта «Антарес» 
профорганизации Балаковской 
АЭС. Построить под ключ спор-
тивный объект удалось за пол-
тора года.

Новое здание предназначе-
но для занятий воспитанников 
цирковой студии «Фиеста» и 

спортивно-туристического клу-
ба «52-я параллель» молодеж-
ной организации атомной стан-
ции. Здание общей площадью 
более 400 квадратных метров 
стало подарком к 10-летнему 
юбилею цирковой студии от Ба-
лаковской атомной станции и ее 
первичной профсоюзной орга-
низации.

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

Президиум ЦК профсоюза 
утвердил новое положение «О 
порядке назначения и выпла-
ты персональных стипендий 
РПРАЭП» и назвал стипендиа-
тов первого полугодия. 

В новое положение добавлен 
пункт о том, что профсоюзные 
организации должны предо-
ставлять РПРАЭП информацию 

о трудоустройстве выпуск-
ников-стипендиатов. То есть 
профорганизации должны не 
просто поощрять активную мо-
лодежь, но и прилагать усилия 
к тому, чтобы ребята, окончив 
обучение, оставались работать 
на предприятиях и в органи-
зациях Госкорпорации «Роса-
том».

Команда Госкорпорации «Ро-
сатом» завоевала кубок за пер-
вое место в соревнованиях по 
лыжным гонкам среди корпо-
ративных команд компаний то-
пливно-энергетического ком-
плекса. Соревнования состоялись 
в Московской области на базе 

парк-отеля «Пересвет», участие 
в них приняли команды девяти 
компаний ТЭК.

Лыжники Росатома завоевали 8 
золотых, 4 серебряных и 2 бронзо-
вые медали. По итогам двух дней 
соревнований они набрали 684 
очка и стали победителями.

Подписано генеральное согла-
шение между профсоюзами, ра-
ботодателями и правительством 

на 2021–2023 гг. Подписи под 
соглашением поставили предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков, 

президент РСПП Александр Шо-
хин и глава Минтруда Антон Ко-
тяков. >>

РПРАЭП ИЗМЕНИЛ ПОДХОД К СТИПЕНДИЯМ

ЛЫЖНИКИ РОСАТОМА – 
СИЛЬНЕЙШИЕ СРЕДИ КОМПАНИЙ ТЭК

ГЕНСОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО

Отраслевая комиссия по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений обсудила тему поддерж-
ки молодежи, спорта и управления 
профессиональными рисками. 

Единые отраслевые методиче-
ские указания по управлению про-
фессиональными рисками в органи-
зациях Госкорпорации «Росатом», 
утвержденные приказом госкорпо-
рации 29 декабря прошлого года, 
разработаны при участии РПРАЭП 
и отраслевого Союза работодате-
лей. Цель – обеспечить для всех 
организаций отрасли единый под-
ход к оценке рисков и разработке 
мероприятий для их минимизации.

В документе прописаны перио-
дичность и основные этапы оценки 
уровней профессиональных рисков, 

сформулировано, кто это должен 
делать, перечислены формы доку-
ментов, используемых при управле-
нии профессиональными рисками. 
Важно, что в документе закреплено: 
в составе комиссии по управлению 
рисками должен быть представи-
тель профсоюзной организации. 
Это отраслевой подход.

Члены отраслевой комиссии рас-
смотрели перечень мероприятий по 
работе с молодежью на 2021 год и 
подытожили отраслевую молодеж-
ную работу в прошлом году. Состо-
ялось много интересных событий, 
большинство из которых – в дис-
танционном формате. 

Об итогах спортивной работы в 
2020 году рассказала исполнитель-
ный директор АНО «Атом-спорт» 

Светлана Петрачина. В юбилейном 
для отрасли году было заплани-
ровано очень много спортивных 
состязаний, но по известным при-
чинам что-то пришлось отменить, а 
что-то переформатировать. Но в це-
лом спортивная жизнь в атомной от-
расли продолжалась, были и круп-
ные мероприятия, и яркие победы.

МОЛОДЕЖЬ, СПОРТ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
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РПРАЭП, Нефтегазстрой-
профсоюз и Российский про-
фессиональный союз моряков 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве. Профсоюзы, объеди-
няющие в своих рядах более 1,5 
млн человек, взяли на себя обяза-
тельства совместно защищать их 
интересы и права на всех уровнях, 
в том числе при взаимодействии с 
федеральными органами власти. 

Одни из главных задач трой-
ственного союза: защита соци-
ально-экономических интересов 

работников Севера, реализация 
социальной части стратегии раз-
вития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и федерально-
го проекта «Северный морской 
путь». Профсоюзы совместно про-
должат работу по сохранению тру-
дового потенциала в Арктической 
зоне, привлечению высококва-
лифицированных специалистов и 
молодежи в эти сложные регионы, 
в том числе путем формирования 
дополнительных экономических и 
социальных стимулов.

Зампредседателя РПРАЭП Вла-
димир Кузнецов выступил на кон-
ференции «Развитие культуры безо-
пасности в ЯОК: результаты, вызовы 
и направления для изменений». Он 
обратил внимание на вклад профсо-
юзных уполномоченных по охране 

труда и представителей технической 
инспекции профсоюза в повышение 
культуры безопасности. 

Конференция состоялась во 
ВНИИА им. Духова, 45 предста-
вителей ядерно-оружейного ком-
плекса, ГК «Росатом» и отраслевого 

профсоюза приехали на мероприятие 
лично, порядка 90 – участвовали в 
удаленном режиме. Участники обсу-
дили текущее состояние дел в обла-
сти культуры безопасного поведения 
и приоритетные для ЯОК практики по 
снижению травматизма. >>

ПРОФСОЮЗЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ

ЯОК НА ПУТИ К «НУЛЕВОМУ» ТРАВМАТИЗМУ

В церемонии также приняла уча-
стие вице-премьер, координатор 
Российской трёхсторонней комис-
сии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений Татьяна Го-
ликова. 

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин принял уча-
стие в церемонии  по видеосвязи. Он 
поблагодарил российские профсо-
юзы и бизнес за усилия по сохране-
нию трудовых коллективов в период 
пандемии коронавируса и выразил 
уверенность, что взаимопонимание 
сторон социального партнерства 
послужит прочной основой для ре-
шения совместных задач в интересах 
граждан страны.

Профсоюзам удалось включить 
в текст соглашения приоритетное 
финансирование из федерального 
бюджета направлений, связанных с 
развитием и поддержкой челове-
ческого капитала, отраслей соци-
альной сферы, здравоохранения, 

образования, науки, а также меры, 
связанные с более справедливым 
налогообложением и сокращени-
ем бедности, то есть снижением 
налоговой нагрузки на малоиму-
щих. Национальные проекты те-
перь входят в сферу рассмотрения 
на заседаниях РТК. 

Много внимания отведено спра-
ведливой оплате труда. В частности, 
по инициативе профсоюзов было 
зафиксировано, что минимальный 
размер оплаты труда в качестве го-
сударственной гарантии должен 
устанавливаться с учетом правовой 
позиции Конституционного суда, и 
сам МРОТ должен быть выше про-
житочного минимума. Отдельное 
положение генсоглашения посвя-
щено регулированию оплаты труда 
работников бюджетной сферы. В 
документе определены ключевые 
положения, связанные с установле-
нием отраслевых систем оплаты тру-
да и справедливой ее дифференци-

ацией, которые должны учитываться 
при заключении отраслевых и реги-
ональных соглашений. Прописаны 
меры, связанные с защитой прав ра-
ботников дистанционных форм за-
нятости и шире – с проблемой рав-
ных прав работников, независимо от 
форм занятости.

Выступавшие отмечали, что 
прошедший год был непро-
стой, количество несчастных 
случаев в ЯОК, в отличие от 
отрасли, не снижается. Поэто-
му дивизион намерен уделять 

более пристальное внимание 
вопросу безопасного поведе-
ния, и принято решение вве-
сти в ЯОК должность главного 
инспектора по безопасности 
– им назначен Тимофей Шике-

рун. Также дивизион планирует 
продолжать внедрять принци-
пы Vision Zero, создавать ат-
мосферу открытости и доверия 
и вести честный диалог с ра-
ботниками.

Участие молодых атомщиков 
в отчетно-выборной кампании 
профсоюза обсудили на засе-
дании постоянной комиссии 
РПРАЭП по работе с молоде-
жью, которое состоялось в оч-
но-дистанционном формате под 
председательством зампредсе-
дателя профсоюза Юрия Бори-
сова. 

Еще одной темой заседания 
стало участие молодежи в рабо-
те по охране труда и пропаганде 
культуры безопасности. Завот-
делом охраны труда аппарата 
РПРАЭП Инна Лапшина расска-

зала о приоритетах РПРАЭП в 
развитии культуры безопасности 
в отрасли и призвала молодежь 
активнее участвовать в этой дея-
тельности.

Молодые профактивисты по-
делились опытом в контроле за 
состоянием охраны труда и про-
паганде культуры безопасности. 
Члены комиссии также отмети-
ли положительный опыт ПАО 
«ППГХО», чьи молодые про-
фактивисты много делают для 
того, чтобы труд горняков стал 
безопаснее, а поведение работ-
ников – более ответственным.

МОЛОДЕЖЬ О ВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Атомщики активно провели 
первые месяцы года – около 
двух тысяч сотрудников госкор-
порации участвовали в челлен-
дже «Лыжня Росатома». Забег 
объединил любителей лыж из 
38 «атомных» городов, вместе 
они прошли более 8,6 тысячи 
километров. К соревнованиям 
допускались не только сотруд-
ники предприятий и организаций 
Росатома, но и их родственники. 

Задачей челленджа было пройти 
на лыжах не менее 2021 м.

Среди мужчин самую длинную 
дистанцию преодолел сотруд-
ник РФЯЦ-ВНИИЭФ из Сарова 
Тарас Олесницкий, его резуль-
тат – 75,4 км. У женщин лучший 
результат показала Ирина Ар-
темьева из ФГУП «Атомфлот» 
–  45,1 км. Атомщикам челлендж 
понравился, многие выходили 
на лыжню семьями.

2000 АТОМЩИКОВ ВЫШЛИ НА ЛЫЖНЮ 
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Состоялась встреча председа-
телей профсоюзных организаций 
научного дивизиона, руководства 
РПРАЭП и АО «Наука и иннова-
ции».  Социальные партнеры об-
судили сотрудничество в области 
обеспечения охраны труда работ-
ников и предупреждения несчаст-
ных случаев. 

В АО «Наука и инновации» счи-
тают, что для предотвращения и 
устранения причин, приводящих к 
тяжелым последствиям, необходи-
мо активнее заниматься профилак-
тикой и тесно взаимодействовать 
со своим социальным партнером 
– профсоюзом. По мнению совет-
ника генерального директора АО 
«Наука и инновации» Юрия Леме-
хова, для улучшения показателей 
по охране труда в организациях 
дивизиона должна быть обеспече-
на работа комиссии (комитета) по 
охране труда, избрано достаточное 
количество профсоюзных уполно-

моченных и увеличено количество 
инспекционных проверок. В диви-
зионе считают, что надо использо-
вать профсоюзных уполномочен-
ных в дополнительном контроле за 
качеством средств индивидуальной 
защиты и налаживании эффектив-
ной коммуникации в трудовых кол-
лективах.

Представители профсоюзной 
стороны солидарны с коллегами. 
Но для кардинального улучшения 
ситуации с охраной труда необ-
ходимо обратить внимание на из-
брание достаточного количества 
уполномоченных и инспекторов, их 
подготовку. Отраслевой профсоюз, 
его техническая инспекция готовы 
оказать любую помощь в форми-
ровании эффективного обществен-
ного института охраны труда как на 
каждом конкретном предприятии, 
так и на уровне дивизиона в целом.

Стороны договорились о созда-
нии совместной рабочей группы 

для разработки мероприятий по 
формированию системы матери-
альной и моральной мотивации 
уполномоченных и членов коми-
тетов и комиссий по охране труда 
профсоюзных организаций. Так-
же достигнута договоренность о 
том, что руководители АО «Наука 
и инновации» и его организаций 
будут привлекать представителей 
РПРАЭП и его членских организа-
ций к инспекционным проверкам 
и мероприятиям, проводимым в 
рамках повышения культуры безо-
пасности.

НАУЧНЫЙ ДИВИЗИОН СТРЕМИТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Подписано федеральное от-
раслевое соглашение по морско-
му транспорту на 2021–2024 гг. 
Профсоюзная сторона согла-
шения представлена единым 
органом в составе: Профсоюза 
работников водного транспор-
та Российской Федерации 
(ПРВТ), Нефтегазстройпрофсо-
юза России, Российского про-
фессионального союза моряков 
(РПСМ) и РПРАЭП. Сторона 
работодателя представлена 
Общероссийским отраслевым 
объединением работодателей 
«Российская палата судоход-
ства».

Целью соглашения является 
объединение усилий сторон для 
достижения социально-эконо-
мической стабильности в мор-
ском судоходстве, повышения 
уровня жизни моряков и конку-
рентоспособности в морском 
судоходстве, создания конку-
рентных социально-экономи-

ческих условий для судов, пла-
вающих под Государственным 
флагом Российской Федера-
ции, привлечения под россий-
скую регистрацию судов, заре-
гистрированных в оффшорных 
юрисдикциях и плавающих под 
«удобным флагом», восстанов-
ления престижа Российской 
Федерации как великой мор-
ской державы.

РПРАЭП представляет в со-
глашении интересы, в первую 
очередь, сотрудников «Роса-
томфлота» – предприятия, в 
обязанности которого входит 
эксплуатация и обслуживание 
атомного гражданского ледо-
кольного флота России для хо-
зяйственного освоения Север-
ного морского пути. Участие в 
соглашении помогает РПРАЭП 
добиваться для своих членов 
профсоюза, которые трудятся в 
непростых климатических усло-
виях, повышенных гарантий.

ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ 

РПРАЭП и Топливная компания 
подписали положение о Коор-
динационном совете молодежи 
АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих 
в контур управления компании. 
Задача нового органа – задавать 
вектор молодежной работе внутри 
дивизиона и координировать мо-
лодежную политику. 

Координационный совет создан 
по совместному решению соци-
альных партнеров и на паритетных 
началах. Положение о совете под-
писали зампредседателя РПРАЭП 
Юрий Борисов и вице-президент 
по управлению персоналом АО 

«ТВЭЛ» Наталья Собакинская, 
приказ об утверждении положе-
ния  подписала президент АО 
«ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Основными задачами Коорди-
национного совета являются под-
держка молодежи по всем важным 
для нее направлениям – от науч-
но-методического и профессио-
нального до социального. Работо-
датель и профсоюз планируют на 
паритетных началах создавать ус-
ловия для профессионального ро-
ста молодых людей, повышать их 
вовлеченность и поощрять иници-
ативу, разрабатывать совместные 

подходы к трудовой адаптации 
молодежи и ее социальной под-
держке.

Это первый опыт в ГК «Роса-
том», и РПРАЭП планирует рас-
пространить его и на другие диви-
зионы госкорпорации.

Президиум ЦК профсоюза ут-
вердил итоги конкурса «Лучший 
технический инспектор труда 
РПРАЭП». В 2020 году за звание 
лучшего техинспектора профсою-
за боролись семь представителей 
профорганизаций топливного, 
горнорудного, электроэнергети-
ческого и ядерно-оружейного ди-
визионов госкорпорации, ЗАТО 
Новоуральск и ОАО «КЧХК».

Первое место, диплом I сте-
пени и нагрудный знак «Лучший 
технический инспектор труда 
РПРАЭП» присвоены Виктору 
Федосееву, техническому ин-
спектору труда ППО ПАО «МСЗ». 
Второе место – у Ольги Игито-
вой, технического инспектора 

труда ППО ОАО «КЧХК», третье 
– у Елены Писаревой, внештатно-
го технического инспектора тру-
да ППО РФЯЦ-ВНИИТФ. Кроме 
дипломов победитель и призеры 
получили денежные премии.

В финале конкурсная комиссия 
оценивала самостоятельную ра-
боту техинспекторов, их умение 
системно выстроить обществен-
ный контроль, личное участие и 
привлечение уполномоченных 
по охране труда к повышению 
уровня культуры безопасности. 
Особое внимание уделялось 
разработке и внедрению новых 
методов и подходов проведения 
общественного контроля за усло-
виями труда.

Президиум ЦК профсоюза под-
вел итоги конкурса «Лучший аги-
тационный материал, пропаганди-
рующий соблюдение требований 
охраны труда». В конкурсе приняли 
участие 22 членские организации 
РПРАЭП. Они представили в кон-
курсную комиссию 30 видеороли-
ков, более 80 плакатов и рисунков, 
58 стихотворений, около 90 лозун-

гов и слоганов, а также брошюры, 
памятки, комиксы и другие матери-
алы. Итоги конкурса подводили в 
шести номинациях и одной допол-
нительной, связанной с профилак-
тикой коронавирусной инфекции. 

Самыми активными пропаган-
дистами безопасного труда в этом 
году стали ППО Кольской АЭС, ПО 
«Старт», ПАО «МСЗ» и территори-

альная профорганизация Новоу-
ральска. 

В «ТВЭЛЕ» МОЛОДЕЖЬ ЕДИНАЯ

ЛУЧШИЙ ТЕХИНСПЕКТОР ТРУДА ПРОФСОЮЗА РАБОТАЕТ В ППО МСЗ

АГИТАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
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X семинар-совещание моло-
дежи РПРАЭП «Вектор-2021» 
прошел с 19 по 21 мая в Челябин-
ской области. В нем приняли уча-
стие 120 молодых профсоюзных 
активистов, представляющих 38 
членских организаций профсо-
юза. Принимающей стороной 
выступила профорганизация ПО 
«Маяк». 

В течение трех дней ребята об-
суждали реализацию программы 
РПРАЭП по работе с молодежью, 
действие которой заканчивается 
в 2022 году, и готовили предло-
жения в новую молодежную про-
грамму на 2023–2027 гг.  Каждый 
из разделов молодежной профсо-
юзной программы обсуждался в 

рамках рабочих групп. С особой 
тщательностью профактивисты 
подошли к формулированию мис-
сии, стратегии и ценностей моло-
дежного профсоюзного движения. 

Предложения участников се-
минара профсоюзным организа-
циям и центральному комитету 
РПРАЭП сформулированы в ито-
говом документе – резолюции. 
Они помогут РПРАЭП актуализи-
ровать свою молодежную поли-
тику и гармонизировать ее с за-
просами и ожиданиями молодых 
атомщиков.

Во время церемонии закрытия 
Игорь Фомичев вручил 19 самым 
активным молодым профактиви-
стам награды РПРАЭП.

МОЛОДЕЖЬ СФОРМУЛИРОВАЛА ПРОФСОЮЗНУЮ МИССИЮ, 
СТРАТЕГИЮ И ЦЕННОСТИ

Железногорские педагоги до-
школьных учреждений стали побе-
дителями Пятого международного 
конкурса имени Льва Выготского. 

Тифлопедагог детского сада «Те-
ремок» Татьяна Грищенко и предсе-
датель профорганизации детского 
сада «Дельфин» инструктор по фи-
зической культуре Наталья Лебедева 
стали лучшими в номинации «Педа-
гог». В борьбе за победу участвова-
ли 2018 человек, отбор прошли 150 
работников дошкольного образова-
ния. Татьяна Грищенко, учитель-де-
фектолог (тифлопедагог) высшей 
квалификационной категории, кан-
дидат педагогических наук, доцент 

кафедры коррекционной педагогики 
КГПУ им. В.П. Астафьева, сумела на-
брать 100 из 100 возможных конкурс-
ных баллов. Так высоко организато-
ры оценили ее проект «Помоги мне 
это сделать самому», цель которого 
обеспечить ребенку с ограниченны-
ми возможностями максимальное 
достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования.

В номинации конкурса «Заведу-
ющий» было подано 410 заявок, за-
ведующая детского сада «Теремок» 
Юлия Минеева вошла в десятку луч-
ших руководителей. 

Конкурс им. Л.С. Выготского — 
первая в своем роде программа, 

фокусирующаяся исключительно на 
развитии дошкольного образования 
и выявлении талантов среди работ-
ников сферы. В этом году для уча-
стия в конкурсе было подано 22 000 
заявок из 85 регионов России и 50 
стран мира. Победителями конкурса 
стали 212 педагогов.

ПЕДАГОГИ ИЗ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПОБЕДИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Команда Госкорпорации «Роса-
том» стала победителем третьего 
фестиваля ГТО среди трудовых кол-
лективов, который проходил в Уфе с 
13 по 15 мая. В фестивале, посвящен-

ном 90-летию Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», приняло 
участие свыше 350 участников из 39 
коллективов России. >>

В составе каждой команды было 
восемь участников (четыре мужчины 

и четыре женщины). Участвовать в со-
ревнованиях могли только спортсме-

ны, которые проработали на пред-
приятии не менее шести месяцев.

АТОМЩИКИ – ЛИДЕРЫ В ГТО

Самая крупная ветеранская 
организация Новоуральска – 
профсоюзная организация не-
работающих пенсионеров УЭХК 
(ПОНП) – отметила 30-летие. 
Ветераны УЭХК, даже выйдя на 
заслуженный отдых, продолжа-
ют активно участвовать в жизни 
города и комбината. На их счету 
много важных проектов и ини-
циатив, реализация которых по-
могает повышать качество жизни 
новоуральцев. Ни одно город-

ское мероприятие не обходится 
без ПОНПовцев.

Залог успеха ПОНП – в со-
хранении «цеховой» структуры, 
лучшие профсоюзные традиции 
трудовых коллективов комбината 
передаются ветеранской орга-
низации, и она их поддерживает. 
Также укреплять единство ПОНП 
помогают постоянная поддержка 
со стороны профсоюзной орга-
низации УЭХК, высокая дисци-
плина и организованность.

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЭХК – 30 ЛЕТ

9 мая главная площадь Десно-
горска была заполнена зрителями 
и участниками большой празднич-
ной программы, подготовленной 
творческими коллективами Смо-
ленской АЭС в честь Дня Победы. 
Торжества, даже с учетом проти-
воэпидемиологических мер, не 
потеряли своих масштабов, дети и 
взрослые почтили память героев и 
выразили благодарность ветера-
нам за мирное небо над головой. 

Традиционный «Перрон Побе-
ды» встречал гостей на протяже-
нии всего дня. В большую празд-
ничную программу вошли: концерт 
«Победа нужна, чтобы жить!», во-
енно-патриотическая игра «Зар-

ница», акция «Судьба солдата», 
экспозиция оружия регулярных 
частей РККА из музея поисково-
го движения, викторина «История 
народа-победителя», песни под 
баян «Синий платочек», конкурс 
рисунка на асфальте и модный вид 
спорта бампербол. Все это подго-
товили коллективы сектора куль-
турно-досуговой и спортивной 
работы профсоюзной организации 
Смоленской АЭС. В празднике при-
няли участие творческие коллекти-
вы, активисты отряда «Обелиск» и 
объединений «Тайфун», «Черные 
береты» и «Юнармия».

Завершился праздник высту-
плением ансамбля песни и пляски 

«Витязь» из Смоленска и празд-
ничным фейерверком.

ПОБЕДА НУЖНА, ЧТОБЫ ЖИТЬ!

июнь 2021

Очередной, X пленум ЦК 
РПРАЭП состоялся 9 июня.  
Члены центрального коми-
тета утвердили отчетные ма-

териалы ЦК РПРАЭП и орга-
низационные мероприятия 
по подготовке к VI съезду 
профсоюза.

ПРОФСОЮЗ ГОТОВИТСЯ К СЪЕЗДУ
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Члены рабочей группы по тру-
довым отношениям и зарплате 
отраслевой комиссии обсудили 
систему оплаты труда атомщиков. 
Руководитель рабочей группы 
начальник отдела департамента 
кадровой политики ГК «Росатом» 
Мария Калинина отметила, что 
социальные партнеры ежегодно 
обсуждают на своих встречах функ-
ционирование единой системы 
оплаты труда в отрасли (ЕУСОТ) и 
планы по ее совершенствованию.

Продолжается работа по дона-
сторойке системы оперативного 
премирования в дивизионах, в 
прошлом году она была практи-
чески завершена у машинострои-
телей.  ФОТ по итогам 2020 года 
увеличился по сравнению с про-
шлым годом. Доля переменной 
части зарплаты в среднем по от-

расли составила 23%. «Если го-
скорпорация претендует на роль 
глобального технологического 
лидера, то и зарплаты ее сотруд-
ников должны соответствовать 
этим амбициям. По уровню зар-
платы мы тоже должны выходить 
на мировой уровень», – акценти-
ровал заместитель председателя 
РПРАЭП Юрий Борисов.

Сторона работодателя с ним не 
согласилась. По мнению социаль-
ных партнеров, зарплата должна 
быть конкурентной на конкрет-
ном рынке в конкретном регионе, 
а зампред РПРАЭП уверен, что 
главный ориентир – это слож-
ность и ответственность, а не ме-
сто расположения предприятия. 
Этот вопрос социальные партне-
ры дискутируют уже не впервые, 
пока единой точки зрения нет.

16 июня стартовал Первый 
отраслевой слет уполномочен-
ных по культуре безопасности 
и уполномоченных по охране 
труда. В первом блоке приняло 
участие около 1000 человек, 
в том числе зампредседателя 
РПРАЭП Владимир Кузнецов и 
завотделом охраны труда аппа-
рата профсоюза Инна Лапшина. 

Мероприятие прошло в фор-
мате телешоу – спикеры рабо-
тали в студии, остальные под-
ключились дистанционно. В 
приветственном видеоролике 
глава Росатома Алексей Лиха-
чев подчеркнул, что в работу 
по безопасности и охране труда 
должны быть вовлечены прак-
тически все работники отрасли.
Участники встречи обсудили 
роль института уполномочен-
ных в формировании культуры 

безопасности, поговорили о 
том, кто должен назначать или 
выбирать уполномоченных, 
нужно ли отделять культуру 
безопасности от охраны труда. 
На протяжении всей работы 
телестудии проводилось он-
лайн-голосование. Зрители по 
ту сторону экрана могли отве-
тить на вопросы: что такое для 
них безопасная среда? удалось 
ли создать эту безопасную сре-
ду в Росатоме? готовы ли они 
сами стать уполномоченными в 
своем коллективе? и др.

Мероприятие завершилось 
церемонией награждения луч-
ших уполномоченных по КБ и 
уполномоченных по ОТ. В числе 
награжденных – два уполно-
моченных РПРАЭП: Владимир 
Шевченко (Курская АЭС) и Сте-
пан Зубков (ВПО «Точмаш»).

ЗАРПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ КОНКУРЕНТНОЙ 

ПЕРВЫЙ СЛЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Представители РПРАЭП высту-
пили на стратегической сессии АО 
«ТВЭЛ» «Управление производ-
ственной безопасностью». Участ-
ники сессии обсудили целый ряд 
вопросов, которые так или иначе 
помогут повысить безопасность и 
изменить поведение сотрудников.

Для Топливной компании обе-
спечение охраны и безопасности 
труда работников является клю-
чевым приоритетом, на меро-
приятия по этому направлению 
выделяются миллиарды рублей. 
На предприятиях АО «ТВЭЛ» ра-
ботают трехсторонние комиссии 

по охране труда и безопасности, 
в состав которых входят предста-
вители руководства, работников и 
профсоюза. 

Вместе с заведующей отделом 
охраны труда аппарата РПРАЭП 
Инной Лапшиной, которая рас-
сказала о роли отраслевого 
профсоюза в сокращении про-
изводственного травматизма и 
улучшении условий труда, на 
мероприятии выступили два тех-
нических инспектора профсою-
за – Виктор Федосеев (ППО АО 
«МСЗ») и Ольга Игитова (ППО 
ОАО «КЧХК»).

Представители территори-
альных профорганизаций Но-
воуральска и Трехгорного при-
няли участие в XI Уральском 
профсоюзном молодежном 
слёте в составе единой коман-
ды. 

Около 150 молодых профак-
тивистов  работали в командах 
– моделях профорганизаций, 
готовили кейсы на профсоюз-
ные темы, обсуждали деятель-
ность профсоюзной молодежи 
с заместителем председателя 
ФНПР, главным редактором 

профсоюзной газеты «Соли-
дарность» Александром Шер-
шуковым. Речь шла о моло-
дежной программе ФНПР, об 
онлайн-технологиях по агита-
ции депутатов за профсоюзные 
позиции, поддержке профор-
ганизаций во время конфликтов 
с работодателями, кампаниях 
солидарности, правильной 
профсоюзной фотографии, мо-
лодёжной политике России и 
трудовых правах молодёжи. 

Команда атомщиков признана 
лучшей командой поддержки.

ПРОФСОЮЗ ПРЕДСТАВИЛ ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ СВОЙ 
ОПЫТ В ПОВЫШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

УРАЛЬСКИЕ АТОМЩИКИ – ЕДИНАЯ КОМАНДА

Велопробег, посвященный 
25-летию АО «ТВЭЛ» и 75-летию 
АО ЧМЗ, состоялся в Глазове. В 
мероприятии, которое органи-
зовал совет молодежи ЧМЗ при 
поддержке профсоюзной орга-
низации, приняли участие свыше 
80 сотрудников завода, дочерних 
обществ и членов их семей.

С каждым годом всё больше 
сотрудников завода присоединя-

ется к активному отдыху, и в ны-
нешнем велопробеге участников 
было в два раза больше, чем в 
позапрошлом году. Если сложить 
километры, которые осилили все  
велосипедисты, то получится бо-
лее 1100 км – это расстояние от 
Глазова до Владимира, где тоже 
есть предприятие Топливной 
компании «ТВЭЛ». Получилось 
символично.

ВЕЛОПРОБЕГ ПОСВЯТИЛИ ДВУМ ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ
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Профсоюзный круглый стол с уча-
стием руководства РПРАЭП, пред-
седателей членских организаций и 
профактива состоялся 8 июля в режи-
ме видеоконференции.  

Мероприятие проходило в новом 
для профсоюза формате – к диало-
гу пригласили всех желающих про-
фактивистов, при этом любой член 
профсоюза мог наблюдать за хо-
дом разговора на YouTube-канале 
РПРАЭП.

Председатель профсоюза Игорь 
Фомичев дал информацию по акту-
альным темам и ответил на все во-
просы, которые поступили в ходе 
встречи или были направлены в ап-
парат РПРАЭП заранее.

Организаторы круглого стола не 
стали ограничивать его длительность 
какими-либо регламентами, возмож-
ность высказаться или задать вопрос 
была у всех. Общая точка зрения участ-
ников такова: открытые видеовстречи 

с руководителями РПРАЭП нужны 
членам профсоюза и такую практику 
необходимо продолжить.

Рабочая группа по охране здоро-
вья и социальной защите отрасле-
вой комиссии обсудила сохранение 
социальных гарантий работникам, 
переходящим на работу в ИТ-инте-
гратор Росатома. АО «Гринатом» об-
служивает более 300 предприятий, 
филиалы компании расположены в 
32 городах страны, в них работают 
более пяти тысяч сотрудников.

«Все больше атомщиков в резуль-
тате трансформации переходят в 
«Гринатом». При переходе им обе-
щают сохранить социальный пакет, 
которым они пользовались, когда 
работали в своих организациях, но 
по факту он снижается. Чтобы люди 
не чувствовали, что с ними обошлись 
несправедливо, мы договорились со 
своими социальными партнерами, 
что надо в случае участия перево-
димых работников в корпоративных 
социальных программах, которых 

нет в «Гринатоме» и его филиалах, 
предусматривать для них такую воз-
можность за счет бюджета «Грина-
тома» с сохранением социальных 
льгот в размерах, предусмотренных 
организациями госкорпорации. Но 
по какой-то причине это не про-
исходит.  Профсоюз хочет понять 
почему», – объяснил заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий Бо-
рисов. Наталья Пичугина, начальник 
управления по работе с персоналом 
АО «Гринатом», считает, что при пе-
реходе в «Гринатом» атомщики не 
теряют в соцподдержке. Однако это 
не подтверждается цифрами. 

Зампредседателя РПРАЭП на-
помнил, что при заключении догово-
ров на обслуживание с организация-
ми госкорпорации АО «Гринатом» 
закладывает полноценный социаль-
ный пакет, размер которого опре-
делен отраслевым соглашением, 

но по факту он оказывается другим. 
Он попросил соцпартнеров предо-
ставить объективную информацию, 
подкрепленную цифрами.  Наталья 
Пичугина пообещала разобраться и 
проинформировать профсоюзную 
сторону.

К ДИАЛОГУ ПРИГЛАСИЛИ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

СОЦПАКЕТ ДЛЯ «ГРИНАТОМА»

Традиционный профсоюзный 
турслет прошел в Кирово-Чепецке. 
Профсоюзная организация КЧХК 
ежегодно организует это полюбив-
шееся заводчанам мероприятие, ны-
нешний год не стал исключением. 

Программа мероприятия вклю-
чала представление команд, технику 
пешеходного и водного туризма, ку-
линарный поединок, соревнования 

по перетягиванию каната, детскую 
анимацию и мастер-классы, а также 
вечернюю дискотеку и салют.

Участники показали умение ори-
ентироваться на местности, преодо-
левать спуски и подъемы, вязать узлы, 
проверили знания родного края и на-
выки оказания первой медицинской 
помощи. Культурная программа сде-
лала слет еще более насыщенным.

ТУРСЛЕТ КЧХК

Накануне 1 сентября – даты, до 
которой в соответствии с отрасле-
вым соглашением должны быть 
проиндексированы заработные 
платы атомщиков, прошел круглый 
стол РПРАЭП, посвященный этой 
важной теме.

Размер индексации в 2021 году 
должен быть 5,4%: 5,2% – это про-
гнозный ИПЦ Минэкономразвития 
и 0,2% – корректировочный ко-
эффициент, связанный с разницей 

между прогнозной и фактической 
инфляцией прошлого года.

О том, как индексируются зара-
ботные платы в организациях атом-
ной отрасли в 2021 году, рассказал 
зампредседателя РПРАЭП Юрий 
Борисов. «Консультации, которые 
мы провели с дивизионами и мно-
гими предприятиями, показали по-
ложительную тенденцию – в этом 
году большее количество органи-
заций намерено индексировать 

оклады. Например, в «Атомэнерго-
маше» только три предприятия вы-
брали индексирующую выплату», – 
сообщил зампред РПРАЭП.

ФОРМУЛА ИНДЕКСАЦИИ: 5,2 + 0,2

Председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев встретился с профакти-
вом РФЯЦ-ВНИИЭФ. Профли-
дер напомнил сотрудникам цен-
тра о том, что РПРАЭП находится 
на очень важном этапе отчетов и 
выборов. Собрания и конферен-
ции проходят во всех членских 
организациях профсоюза,  завер-
шится кампания в конце марта 
2022 года на VI съезде профсо-
юза. 

Игорь Фомичев рассказал о 
результатах уже завершившихся 

отчетно-выборных конферен-
ций в членских организациях 
РПРАЭП и проинформировал 
о том, как профсоюз выстра-
ивает отношения с новым ру-
ководством ФМБА России. Он 
также пригласил председате-
лей профкомов подразделений 
ядерного центра присоединиться 
к дискуссии на актуальные темы 
на очередном круглом столе с 
участием руководства РПРАЭП, 
председателей членских органи-
заций и профактива. 

Команда педагогов-орга-
низаторов из территориаль-
ной профсоюзной организации 
Лесного во главе с Екатериной 
Кучумовой и участницами Та-
тьяной Сивковой и Алёной Бе-
ляевой выиграла грант феде-
рального проекта Российского 
союза молодежи «Простран-
ство развития». Финальное ме-
роприятие проекта прошло в 
Ульяновске. 

Ребята из 51 региона страны 
в течение трех дней проходили 
обучение, разбирали успешные 
практики решения возможных 
проблем муниципалитетов и 

делились планами на будущее. 
Обмен опытом проходил в фор-
мате видеоконференций. 

В финальном мероприятии 
инициативные группы предста-
вили свои социальные проекты, 
а лучшие команды получили 
гранты на их реализацию. Раз-
мер грантовой поддержки со-
ставил более 4 млн рублей. Фи-
нансирование на воплощение в 
жизнь своих проектов получили 
18 инициативных групп из 14 ре-
гионов страны.  Среди них ко-
манда профсоюзных активисток 
из Лесного, гранта удостоен их 
проект «Семилесье».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РПРАЭП ВСТРЕТИЛСЯ С ПРОФАКТИВОМ ВНИИЭФ

ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ
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VI Кубок Железной горы – от-
раслевой турнир по стендовой 
стрельбе, прошёл на стрелко-
вом стенде Горно-химическо-
го комбината. В соревнованиях 
приняли участие 26 участников 
в составе девяти команд: от 
Ленинградской АЭС, «Атом-
спецтранса» (г. Снежинск), 
ГХК, ЗХО, НО РАО, «Элерона», 
«Атом-охраны» и ЗАТО Желез-
ногорск. Также в состязаниях 
вне командного зачёта приня-

ла участие юношеская команда 
краевой ДЮСШ.

Победителем в общекоманд-
ном зачёте стала команда ГХК. 
В личном зачете победителей 
определяли в двух упражнениях. 
В упражнении «Спортинг-ком-
пакт» победу одержали Михаил 
Латышев (ГХК) и Владимир Го-
рюнов (Атом-охрана), а в упраж-
нении «Круг» – Алексей Катю-
шин (НО РАО) и Петр Гаврилов 
(РФЯЦ-ВНИИТФ).

КУБОК ЖЕЛЕЗНОЙ ГОРЫ

РПРАЭП выступил с иници-
ативой начать переговоры для 
заключения нового отраслевого 
соглашения  по организациям и 
медицинским учреждениям, на-
ходящимся в ведении ФМБА, на 
рабочей встрече представителей 
Федерального медико-биоло-
гического агентства и стороны 
профсоюза. 

Профсоюзы в переговорах 
представили заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов 
и заместитель председателя Про-
фессионального союза работников 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Михаил Андрочников.

Предыдущее отраслевое согла-
шение по организациям и меди-
цинским учреждениям, находя-
щимся в ведении Федерального 
медико-биологического агентства, 
закончило свое действие в конце 
2020 года. И у организаций, кото-
рые заключают коллективные до-
говоры, возник «правовой вакуум» 
ввиду отсутствия отраслевых дого-
воренностей.

«В состав РПРАЭП входят орга-
низации ФМБА России, обслужива-
ющие предприятия Госкорпорации 
«Росатом» и жителей «атомных» 
городов. Абсолютное большинство 
медиков-членов профсоюза входит 

в РПРАЭП, именно поэтому мы об-
ратились к руководству агентства с 
инициативой заключить новое отрас-
левое соглашение. Рады, что сторона 
работодателя нас услышала и мы, 
наконец, начнем полноценную под-
готовку новой редакции документа», 
– прокомментировал Юрий Борисов.

Состоялась встреча предста-
вителей молодежи АО ЧМЗ с за-
местителем председателя, пред-
седателем комиссии по работе с 
молодежью РПРАЭП Юрием Бо-
рисовым. Инициаторами разгово-
ра выступили сами молодые за-
водчане. 

Юрий Борисов рассказал участ-
никам о различных направлениях 
работы Российского профсоюза 
работников атомной энергетики и 
промышленности, о том, как вы-
страивается диалог с работода-
телем и органами власти на всех 
уровнях – от локального до отрас-
левого и федерального, какие есть 
результаты и чего еще предстоит 
добиться.

Дальше состоялся прямой диа-
лог. Ребята задавали все вопросы, 
которые их интересовали, зампред 
профсоюза также спрашивал у мо-
лодежи, что необходимо им, какая 

нужна мотивация для того, чтобы 
повысить их активность в профсо-
юзной субкультуре.    

«Одна из ключевых мыслей, 
которая буквально витала в зале: 
«Только лозунгами нас не закиды-
вайте!». То, что наша молодежь 
ждет трансформации от профсою-
за, это факт. Об этом говорят мно-
гие ребята своим профсоюзным 
лидерам или непосредственно 
центральному аппарату, обсужда-
ют между собой, с коллегами. Им 
не нужны просто слова, не нужны 
стандартные для «взрослого» по-
коления профсоюзников методы ра-
боты. Они хотят понимать, что кон-
кретно для каждого дает профсоюз 
и какова их роль в профсоюзной си-
стеме», – отметил Юрий Борисов.

Среди самых популярных тем, 
которые подняла молодежь: как 
сделать профсоюз привлекатель-
ным для молодежи и в целом по-

высить профчленство, особенно 
если работодатель придерживает-
ся лояльной социальной политики 
и борьба как таковая за права тру-
дящихся становится не самым ак-
туальным вопросом для профорга-
низации; сколько нужно времени, 
чтобы профсоюзы «омолодились» 
и сменили имидж; что делает 
РПРАЭП для реального роста 
заработной платы работников и 
другие.

МЕДИКИ ЖДУТ ОТРАСЛЕВЫЕ ГАРАНТИИ

ТОЛЬКО ЛОЗУНГАМИ НАС НЕ ЗАКИДЫВАЙТЕ!

Завершились финальные со-
ревнования отраслевой «Ато-
миады-2021». Соревнования по 
шести видам спорта одновре-
менно проходили в четырех го-
родах. Бегуны и баскетболисты 
соревновались в Нововоронеже, 
в Волгограде встретились «атом-
ные» пловцы, Нижний Новгород 
принял футболистов, а Екатерин-
бург стал городом для встречи 
волейболистов и гиревиков. Уча-
стие в главном спортивном со-
бытии года  приняло свыше 500 

спортсменов атомной отрасли. К 
российским атомщикам присо-
единились сотрудники АО «Ак-
кую Нуклеар» из Турции, которые 
ярко выступили в легкой атлети-
ке, пляжном волейболе и плава-
нии. Трансляцию соревнований, 
церемонии открытия и закрытия 
можно было наблюдать на сайте 
www.atomiada2021.ru.  В москов-
ской студии за основной эфир 
отвечали телеведущие, журнали-
сты и спортивные комментаторы 
телеканала Матч ТВ.

ПРАЗДНИК СПОРТА В ЧЕТЫРЕХ ГОРОДАХ

Президиум ЦК РПРАЭП 
подвел итоги детской оздоро-
вительной кампании. За три 
летних месяца почти 23 тысячи 
детей атомщиков отдохнули в 
оздоровительных лагерях, са-
наториях, профилакториях и на 
базах отдыха при поддержке 
профсоюза. 

На организацию детского от-
дыха и компенсацию стоимости 
путевок в ДОЛ было израсхо-
довано 396 млн рублей из раз-
ных источников. Доступность 
стоимости детских путевок для 
членов профсоюза традици-
онно является предметом кон-
троля со стороны РПРАЭП. Для 
предприятий структуры ГК «Ро-
сатом» в соответствии с отрас-
левым соглашением родитель-
ская плата не превышала 20%  
от полной стоимости путевок. 

Оставшаяся часть стоимости 
компенсировалась за счет рас-
ходов социального характера. 
Некоторым предприятиям уда-
лось выделить детям своих ра-
ботников бесплатные путевки. 
Это сделали Билибинская, Ка-
лининская, Кольская и Ростов-
ская АЭС, НИИ НПО «Луч», ПО 
«Старт» и ООО «ГалоПолимер».

В связи с эпидемиологиче-
скими ограничениями боль-
шинство детей отдыхали на тер-
ритории своего региона. Только 
15 профорганизаций смогли 
отправить детей в здравницы 
Краснодарского края и Крыма. 
Требование Роспотребнадзо-
ра также повлияло на запол-
няемость детских здравниц, и 
некоторые профорганизации 
столкнулись с нехваткой мест в 
лагерях.

23 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ АТОМЩИКОВ ОТДОХНУЛИ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗА
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Шесть работников Смоленской 
АЭС покорили Эльбрус  и развер-
нули на вершине флаги атомной 
станции и ее профсоюзной орга-
низации. Они поднялись на две 
вершины: западную – 5642 метра 
и восточную – 5621 метр. В коман-
ду вошли атомщики Александр 

Михайлов, Владимир и Любовь 
Новиковы, Елена и Александр 
Спасовы, Илья Степанов, а также 
альпинисты из Брянска. За две не-
дели активного отдыха они прео-
долели альпинистский маршрут 
и проверили себя на прочность в 
экстремальных условиях.

НА ВЕРШИНАХ ЭЛЬБРУСА РАЗВЕРНУЛИ ФЛАГИ СМОЛЕНСКОЙ АЭС 
И ЕЕ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ

Совет ветеранов Кирово-Чепецкого химкомбина-
та стал победителем смотра-конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию Госкорпорации «Росатом» по 
итогам 2019–2020 гг. Инициатор проведения конкурса 
– Межрегиональное общественное движение ветеранов 
атомной энергетики и промышленности (МОДВ АЭП).

 «В копилке достижений наших ветеранов это уже не 
первая награда. Совет ветеранов КЧХК признавался луч-
шей ветеранской организацией атомной отрасли в 2013, 
2015 и 2016 гг. Я считаю, что эта награда – признание за-
слуг всех ветеранов Кирово-Чепецка, а не только нашего 
совета», – сказала председатель совета ветеранов КЧХК 
Людмила Серафимовна.

В совете ветеранов КЧХК при поддержке компании 
«Уралхим» проводят большую работу по социальной 
поддержке неработающих пенсионеров, патриотическо-
му воспитанию молодежи, сохранению традиций атом-
ной отрасли, популяризации истории Кирово-Чепецка 
и Кирово-Чепецкого химического комбината имени 
Б.П. Константинова.

Делегация РПРАЭП во главе 
с зампредседателя профсоюза, 
главным техническим инспекто-
ром труда Владимиром Кузне-
цовым, приняла участие в IV от-
раслевом форуме-диалоге «День 
безопасности атомной энергетики 
и промышленности». Мероприя-
тие стало площадкой, на которой 
руководители атомной отрасли 
и представители организаций в 
очередной раз обсудили вопросы 
развития культуры безопасности, 
концепции нулевого травматиз-
ма, планы по совершенствованию 
безопасности и охраны труда.

Будущее Росатома – за про-
активным подходом к безопас-
ности. Необходимо работать на 
опережение, на профилактику 
травматизма, а для этого нужно 
изменить сознание и работников, 
и руководителей. Общее мнение, 
к которому пришли участники фо-
рума, – без доверия, понимания 
общей цели и личного примера 

со стороны лидеров предприятий 
добиться положительных резуль-
татов очень сложно.

На форуме прозвучало много 
предложений, как это сделать на 
практике. Например, Владимир 
Кузнецов предложил адаптиро-
вать и распространить модель 
института профсоюзных упол-
номоченных по охране труда на 
институт уполномоченных по 
культуре безопасности. По мне-
нию зампредседателя РПРАЭП, 
такая модель поможет наладить 
эффективную связь между работ-
никами и руководителями, и это 
подтверждается опытом многих 
предприятий атомной отрасли.

Конкретные предложения 
профсоюза по развитию и синхро-
низации работы двух институтов 
уполномоченных были сформули-
рованы на круглом столе, модера-
тором которого стала заведующая 
отделом охраны труда аппарата 
РПРАЭП Инна Лапшина. Газета «Солидарность» под-

вела итоги очередного конкур-
са «Профсоюзный Авангард». 
Первичная профсоюзная ор-
ганизация Приаргунского гор-
но-химического комбината из 
Краснокаменска удостоена пре-
мии как один из пяти подписчи-
ков, выписывающих наибольшее 
количество экземпляров газеты. 

«Удивительно, что не только 
члены профсоюза, но и многие 

профсоюзные лидеры не знают 
о результатах работы профсою-
зов, о профсоюзных проектах. 
А ведь эта информация очень 
нужна профсоюзным лидерам 
для организации качествен-
ной информационной работы и 
привлечения в организации но-
вых членов профсоюза. В газе-
те это все есть», – прокоммен-
тировала Наталья Дмитриева, 
председатель ППО ППГХО.

В ЛИДЕРАХ ВЕТЕРАНЫ КЧХК ПРОАКТИВНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ

ОСКАР ЗА ПОДПИСКУ

Представители РПРАЭП приняли участие в VII Северной 
межрегиональной конференции по актуальным вопросам 
социальной защиты работников районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей. Мероприятие проходило в 
очно-дистанционном формате при поддержке правительства 
Архангельской области. Его организаторами вместе с Феде-
рацией независимых профсоюзов России выступил целый 
ряд общероссийских профсоюзов, среди которых – Россий-
ский профсоюз работников атомной энергетики и промыш-
ленности. В дискуссии по наиболее острым социальным во-
просам жителей Севера и Дальнего Востока приняли участие 
более 200 представителей сторон социального партнерства 
разных уровней: федерального, регионального, отраслевого.

РПРАЭП представили зампредседателя РПРАЭП Юрий 
Борисов и главный специалист юридического отдела аппа-
рата профсоюза Павел Власов.

На конференции обсудили причины дефицита квалифи-
цированных кадров на северных территориях страны и оттока 
населения. Речь шла о развитии транспортной и социальной 
инфраструктуры, механизмах компенсации бизнесу, пенси-
онном обеспечении, поддержке молодых специалистов и 
организаций, работа которых нужна для создания комфорт-
ной социальной среды. >>

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ВОПРОСЫ СЕВЕРА
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Победителей определяли в 
двух номинациях – среди со-
трудников и родственников 
атомщиков. 

Забег «атомных» городов – 
это мероприятие, в рамках ко-
торого сотрудникам отрасли, 

их родственникам и жителям 
«атомных» городов предлага-
ется пробежать символическую 
дистанцию. На этот раз доста-
точно было пробежать 2021 
метр, но многие пробежали в 
несколько раз больше.

В условиях Крайнего Севера 
трудятся сотрудники «Росатом-
флота», Кольской и Билибинской 
АЭС, плавучей атомной станции 
«Академик Ломоносов» и Эль-
конского ГМК. Сегодня атомщи-
ков-северян немногим больше 
пяти тысяч, но в северную и ар-
ктическую зону РФ продвигается 
горнорудный дивизион Росатома. 
АО «Атомредметзолото» плани-
рует свое присутствие в пяти на-
селенных пунктах Якутии, Чукотки 
и даже Новой Земли. Здесь будут 
созданы рабочие места для тысяч 
людей. Если учесть, что каждое 

рабочее место на атомном пред-
приятии порождает до 10 рабочих 
мест в инфраструктуре, то речь 
может идти уже не о тысячах, а о 
десятках тысяч человек.

«Считаю, что к любым вопро-
сам, касающимся северян, надо 
подходить очень тщательно, здесь 
нет мелочей. Например, у наших 
сотрудников «Росатомфлота» воз-
никли проблемы при проведении 
СОУТ. Такие специфические фак-
торы, как качка и смена часовых 
поясов, почему-то не признаются 
вредными при спецоценке», – об-
ратил внимание Юрий Борисов.

Завершился двухнедельный шах-
матный онлайн-турнир, посвящен-
ный памяти выдающихся атомщиков 
Н.А. Доллежаля и Н.Л. Духова. В со-
ревнованиях приняли участие 153 

шахматиста в составе 25 команд. 
Победитель в командном зачете – 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В индивидуальном 
зачете уверенную победу одержал Ар-
сен Кухмазов, «Атомэнергопроект».

Слушания отечественного 
Ядерного общества, посвящен-
ные 35-летию завершения строи-
тельства объекта «Укрытие», или 
«Саркофаг», над четвертым бло-
ком Чернобыльской АЭС, состоя-
лись 30 ноября. Этот день вошел 
в историю атомной энергетики 
как день победы над разбушевав-
шимся атомом, это день гордости 
всех сотрудников отрасли, кото-
рые сумели в сжатые сроки и в 
невообразимых условиях решить 
исключительно сложную задачу. 

В слушаниях приняли участие 
ликвидаторы и специалисты, 

которые руководили работами 
по сооружению объекта «Укры-
тие», представители московской 
мэрии и люди, для которых со-
бытия на ЧАЭС не просто дата, 
а личная история. Среди них 
были председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев,  председатель 
отраслевого совета ветеранов 
Владимир Огнев, председатель 
ветеранской организации кон-
церна «Росэнергоатом» Виктор 
Черкасов. 35-летие создания 
объекта «Укрытие» отмечали не 
только в Москве, но и в других 
городах.

Состоялось заседание совета 
Ассоциации профессиональных 
союзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства 
РФ. Главным вопросом повест-
ки дня стала социально-эко-
номическая ситуация, которая 
сложилась в базовых отраслях 
российской экономики.  Руко-
водители крупнейших профсо-
юзов страны рассказали о про-
блемах, с которыми столкнулись 

их отрасли за последний год, в 
том числе связанных с ковидоб-
становкой.

Российский профсоюз ра-
ботников атомной энергетики 
и промышленности на встрече 
представил заместитель пред-
седателя Юрий Борисов.  Он 
рассказал, что волнует профсоюз 
атомщиков и какие шаги пред-
принимаются для решения тех 
или иных сложных вопросов. 

КОМАНДА РФЯЦ-ВНИИЭФ – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТРАСЛЕВОГО 
ШАХМАТНОГО ТУРНИРА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД РАЗБУШЕВАВШИМСЯ АТОМОМ

ДИАЛОГ ПРОФСОЮЗОВ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА РФ

В Сочи прошел III Всероссийский интеллект-фо-
рум «Профсоюзы. XXI век. Идеи и практики».  Ор-
ганизаторы форума – газета «Солидарность» и 
МОТ. РПРАЭП участвовал в обсуждении вызовов, 
с которыми сегодня сталкиваются профсоюзы,  и в 
очередной раз стал генеральным партнером фо-
рума. 

Зампредседателя РПРАЭП Юрий Борисов вы-
ступил спикером на площадке «Эффективные 
коллективные переговоры». Он рассказал колле-
гам о системе социального партнерства в Госкор-
порации «Росатом» на отраслевом, дивизиональ-
ном уровнях и уровнях предприятий и поделился 
практикой заключения отраслевого соглашения 
по атомной энергетике, промышленности и нау-
ке и контроля за его выполнением. В то же время 
Юрий Борисов заострил внимание на проблеме 
коллективных переговоров в Федеральном меди-
ко-биологическом агентстве России.

Девять тысяч сотрудников Ро-
сатома приняли участие в «Забе-
ге «атомных» городов». Вместе с 
атомщиками символические ки-
лометры преодолевали их род-
ственники, земляки, зарубежные 
коллеги. Акция «Атом-спорта» 
объединила людей из 50 «атом-

ных» городов и 116 организаций 
Росатома из шести стран мира – 
России, Египета, Беларуси, Бан-
гладеш, Венгрии и Турции.

Бегуны смогли побороться в 
специальном зачете на дистанции 
3 км для женщин и 5 км для мужчин 
в двух возрастных категориях. >>

ПРОФСОЮЗЫ. ИДЕИ И ПРАКТИКИ

ЗАБЕГ «АТОМНЫХ» ГОРОДОВ
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РПРАЭП инициировал между-
народную онлайн-конференцию 
по обмену опытом в области ох-
раны труда. Конференция  со-
стоялась 15 декабря с участием 
представителей России, Белару-
си, Узбекистана и Казахстана. Мо-
дератором выступил зампред-
седателя, главный технический 
инспектор труда РПРАЭП Влади-
мир Кузнецов. На конференции 
обсуждалось взаимодействие со-
циальных партнеров в различных 
государствах для обеспечения 

безопасного труда, а также пути 
повышения эффективности этого 
взаимодействия в решении про-
блемных вопросов.

Открывая конференцию, пред-
седатель РПРАЭП Игорь Фоми-
чев подчеркнул, что охрана труда 
в российской атомной отрасли 
– это область, где у профсоюза и 
работодателя нет больших про-
тиворечий. Обе стороны заинте-
ресованы, чтобы труд работников 
был безопасным, разница лишь в 
приоритетах.

ОБМЕН ОПЫТОМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ

21 декабря состоялась церемония под-
писания отраслевого соглашения по ор-
ганизациям и медицинским учреждениям, 
находящимся в ведении Федерального ме-
дико-биологического агентства, на 2022–
2024 гг. Подписи под документом постави-
ли руководитель ФМБА России Вероника 
Скворцова, председатель РПРАЭП Игорь 
Фомичев и председатель Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Анатолий 
Домников. Игорь Фомичев и Анатолий 
Домников представляли единый предста-
вительный профсоюзный орган, в который 
входят семь отраслевых профессиональных 
союзов.

Соглашение устанавливает нормы, улуч-
шающие положение работников ФМБА 
России по сравнению с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 
Документ служит основой при заключении 
коллективных договоров, вступает в силу с 
момента подписания и действует в течение 
трех лет. 

Завершился трехнедель-
ный семинар для молодежного 
профсоюзного актива РПРАЭП 
«Универсальные социальные 
компетенции профсоюзного ак-
тивиста». В нем приняли участие  
76 членов РПРАЭП в возрасте 
до 35 лет из 36 профсоюзных 
организаций. Занятия проводил 
лауреат всероссийского конкур-
са «Активное обучение – эф-
фективный профсоюз», тренер 
Андрей Глазырин – разработчик 

тематических блоков в програм-
ме дополнительного образова-
ния Института профсоюзного 
движения ATиСО «Информаци-
онное обеспечение деятельно-
сти профсоюзной организации».

В первом блоке семинара «Со-
циальные компетенции профсо-
юзного активиста» обсуждались 
термины и основные функции, 
необходимые для эффективного 
управления профсоюзной орга-
низацией. >>

ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ФМБА ПОДПИСАНО

АКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФСОЮЗ

Экспозиция членов профсо-
юзной организации неработаю-
щих пенсионеров УЭХК (ПОНП) 
«Осенняя рапсодия» участво-
вала в XI городском фестива-
ле декоративно-прикладного 
творчества граждан старшего 
поколения «Искусство дарует 
радость». Ветераны УЭХК пред-
ставили 145 творческих работ в 
15 номинациях конкурса.

«В профсоюзную организа-
цию неработающих пенсионе-
ров десятки ветеранов приходят 
каждый день не только за помо-
щью, документами, справками 
или информацией. Они ждут 
тепла, участия, общения с еди-
номышленниками. Творчество 
сближает наших ветеранов, на-
полняет их жизнь красками, мы 

рады, что можем помочь им 
оставаться активными и реали-
зовать творческий потенциал», 
– рассказали в ПОНП.

 Самому старшему участнику 
выставки Юрию Попову, зани-
мающемуся плетением из лозы 
и живописью, 88 лет. Его карти-
на поражает обилием солнца, 
света и спокойствия. А 80-лет-
няя Ирина Шапцева впервые 
приняла участие в выставке и 
представила сразу 11 работ.

Пока жюри фестиваля «Искус-
ство дарует радость» определя-
ло победителей и призёров, в 
ПОНП уже полным ходом гото-
вились к зимней выставке и об-
суждали идеи для мастер-клас-
сов, в которых могут участвовать 
все ветераны.

ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ ВЕТЕРАНОВ 

Практический семинар «Обе-
спечение и внутренний контроль 
безопасности и качества в органи-
зациях Госкорпорации «Росатом», 
в котором принимали участие 
представители генеральной ин-
спекции отрасли, ее дивизионов и 
предприятий, а также технической 
инспекции РПРАЭП, в этом году 
прошел в онлайн-формате.

На семинаре было отмечено, 
что основной вклад в травматизм 
вносят случаи вне технологиче-
ских процессов, допущенные по 
личной неосторожности, такие 
как падения, ДТП и подобные. 
Неосторожное поведение людей 
снижает эффективность профи-
лактической работы и не дает 

искоренить травматизм на пред-
приятиях госкорпорации.

По мнению профсоюза, боль-
шинство актов и отчетов комис-
сий по расследованию несчаст-
ных случаев определяет только 
непосредственные причины про-
изошедшего. Чтобы понять ко-
ренные причины, нужно разгова-
ривать с работниками и понимать 
их, а люди, в свою очередь, долж-
ны быть откровенными и не бо-
яться наказания. Только повлияв 
на сознание людей, можно пере-
ломить негативный тренд, и без 
профсоюза это сделать не полу-
чится.

Заведующая отделом охраны 
труда РПРАЭП Инна Лапшина, 

которая участвовала в семинаре 
вместе с заместителем предсе-
дателя РПРАЭП и главным техни-
ческим инспектором профсоюза 
Владимиром Кузнецовым, обра-
тила внимание, что роль профсо-
юза в профилактике травматизма 
не ограничивается функцией кон-
тролера. По ее мнению, недо- 
оценен вклад общественников в 
тиражирование различных эле-
ментов культуры безопасности и 
внедрения системы лидерства. 
При этом,  с точки зрения профсо-
юза, внедряя новые современные 
подходы, не стоит забывать и о 
традиционных, проверенных го-
дами, формах работы. Они тоже 
дают хороший результат.  

ПРОФСОЮЗ ПРЕДЛОЖИЛ СОЧЕТАТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ
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Также слушатели узнали о техни-
ке ведения мотивационной беседы 
и эффективных алгоритмах публич-
ного выступления.

В модуле «Современные под-
ходы к мотивации профсоюзного 
членства» обсудили потребности 
современного работника и его от-

ношение к профсоюзам. Темой 
завершающего блока стала «Ме-
диаграмотность профсоюзного 
активиста». Речь шла об умениях 
и навыках, которые необходимы 
профсоюзному лидеру для комму-
никации с различными целевыми 
группами. Рассматривались эф-

фективные техники презентации и 
продвижения новостей, специфика 
работы в цифровом пространстве, 
правила написания текстов, работа 
в мессенджерах, ведение блогов, 
ай-стопперы, техника сторител-
линга для мотивации профсоюзно-
го членства.

В Академгородке Новоси-
бирска прошла научно-техни-
ческая конференция молодых 
работников атомной отрасли 
под эгидой «ТВЭЛ» и РПРАЭП. 
Это одно из мероприятий со-
вместного плана социальных 
партнеров по реализации моло-
дежной политики.  

Конференцию организовали 
Топливная компания, отрасле-
вой профсоюз и НЗХК. На от-
крытии ребят приветствовали 
вице-президент по научно-тех-
нической деятельности и ка-
честву АО «ТВЭЛ» Александр 
Угрюмов, заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Бо-
рисов, генеральный директор 
ПАО «НЗХК» Алексей Жиганин.
Участниками НТК стали ра-

ботники предприятий «ТВЭЛ», 
концерна «Росэнергоатом», от-
раслевых интеграторов, науч-
ных и инжиниринговых центров 
атомной отрасли. Они предста-
вили 26 докладов. Работа кон-
ференции проходила в трёх сек-
циях: «Научно-техническая», 
«Проекты эффективности» и 
«Стратегия-2030». Больше все-
го докладов было представлено 
в научно-технической секции.

Победителями НТК стали: в 
номинации «Научно-техниче-
ская секция» – Родион Катаев 
(НЗХК) и Николай Кудряшов 
(ЛАЭС); в номинации «Проекты 
эффективности» – Анна Шимо-
няк (Ростовская АЭС); в номи-
нации «Стратегия-2030» – Але-
на Федотова (АЭХК). 

Торжественная церемония вру-
чения ежегодной премии «Профсо-
юзный Оскар» состоялась в ПАО 
«ППГХО» накануне новогодних 
праздников. Около 70 работни-
ков-членов профсоюза были отме-
чены за заслуги в производствен-
ной и общественной деятельности 
по итогам 2021 года.

 «Профсоюзным Оскаром» на-
градили бригадиров и членов луч-
ших бригад ППГХО. Ими стали 
бригады Эдуарда Щербины (под-
земный рудник № 1), Сергея Чи-
пизубова (подземный рудник № 8), 
Александра Дмитриева и Евгения 
Путинцева (Шахтопроходческое 
управление), Андрея Коломейцева 

и Михаила Борса (гидрометаллур-
гический завод).

Также «Профсоюзный Оскар» 
вручили работникам, которые ста-
ли лучшими в номинациях: «Луч-
ший руководитель участка, горный 
мастер», «Лучший молодежный 
активист», «Всегда на передовой», 
«Лучший председатель цехового 
профсоюзного комитета».

Председатель профорганизации 
ППГХО Наталья Дмитриева выра-
зила признательность руководите-
лям-членам профсоюза за вклад в 
развитие социального партнерства 
в объединении.

«Благодаря эффективному взаимо-
действию нам удается улучшать кол-

лективный договор ПАО «ППГХО», 
развивать социальную политику, 
укреплять позиции коллектива и 
решать наши общие задачи», – от-
метила профсоюзный лидер.

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД ЭГИДОЙ «ТВЭЛ» И РПРАЭП

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ОСКАР» ДЛЯ РАБОТНИКОВ ППГХО




