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СОДЕРЖАНИЕ

Президиум центрального 
комитета 21 июня 
утвердил новые 
составы постоянных 
комиссий РПРАЭП. Семь 
комиссий сформированы 
по направлениям 
деятельности профсоюза с 
учетом представительства 
членских организаций 
различных дивизионов 
ГК «Росатом», 
территориальных 
профсоюзных 
организаций, 
профорганизаций 
ФМБА России и ППО, не 
входящих в отраслевой 
контур.

Коллегиальные органы об-
суждают проекты норма-
тивно-правовых актов РФ, 
локальных нормативных 

актов Госкорпорации «Росатом», 
ФМБА России и других «организа-
ций-работодателей» присутствия 
членских организаций РПРАЭП по 
вопросам социально-трудовых прав 
и интересов работников, готовят по 
ним предложения;    анализируют 
работу профсоюзных организаций 
по соответствующим направлени-
ям, вырабатывают предложения и 
рекомендации по совершенствова-
нию их деятельности; рассматрива-
ют и готовят проекты постановле-
ний   рекомендаций, аналитические 
материалы по своим направлениям 
деятельности и выносят их на рас-
смотрение президиума ЦК профсо-
юза или ЦК профсоюза и т. д. 

Заседания комиссий проводятся 
по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие, а их пред-
седатели отчитываются перед пре-
зидиумом или пленумом ЦК проф-
союза не реже одного раза в год.  

Комиссии 
сформированы 
по семи 
направлениям 
работы
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НОВЫЕ СОСТАВЫ КОМИССИЙ 
ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Первое заседание после обновле-

ния составов коллегиальных орга-
нов провела постоянная комиссия 
РПРАЭП по работе с молодежью уже 
5 июля. Главной целью встречи ста-
ло формирование плана работы на 
предстоящий период, обсуждение 
целей и задач, которые стоят перед 
комиссией, и молодежных меропри-
ятий нынешнего года.

В новом составе комиссии 18 че-
ловек, большинство из которых – 
новые лица. Среди тех, кто уже не 
первый год в составе профсоюзной 
«молодежки», председатель комис-
сии и замзаведующего отделом по 
внешним связям аппарата РПРАЭП  
Евгений Сидоров, его заместитель 
и главный специалист отдела орга-
низационной работы и кадров ап-
парата РПРАЭП Полина Соседо-
ва, а также молодые представители 
членских организаций профсоюза: 
Ярослав Сидоркин (ПО «Старт»), 
Юлия Юдина (ПСЗ), Дмитрий Се-

регин (ПО «Маяк»), Валентина За-
харова (СНПО «Элерон»), Марга-
рита Лесникова (НЗХК) и Денис 
Спирин (ГХК). 

Молодежи предстоит большая ра-
бота. Одна из главных задач на бли-
жайшее время – формирование про-
екта новой редакции «Программы 
РПРАЭП по работе с молодежью». 

– Мы хотим знать, каким вы види-
те завтра нашего профсоюза, и будем 
помогать реализовывать ваши пла-
ны, – сказал на открытии заседания 
комиссии председатель РПРАЭП Вла-
димир Кузнецов, отметив, что руко-
водство профсоюза возлагает на ак-
тивную молодежь большие надежды.

Зампредседателя РПРАЭП Юрий 
Борисов пожелал молодежи быть 
смелее и активнее и подчеркнул, 
что для старших коллег ценно их 
мнение и реальные дела.

– Строить будущее нужно, оттал-
киваясь от сегодняшнего дня. Ваше 
видение того, какими должны быть 
подходы к оплате труда и социаль-
ной политике, поможет принимать 

правильные решения, – отметил 
Юрий Борисов.

КОМИССИИ РПРАЭП:
Комиссия по охране труда. 
Бюджетная комиссия.
Председатель – 
Владимир Кузнецов, предсе-

датель РПРАЭП.

Президиум ЦК профсоюза 
утвердил новые составы 
постоянных комиссий РПРАЭП
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Комиссия по труду, 
заработной плате и 
экономическим 
вопросам. 
Комиссия по 
социальной политике.
Председатель – 
Юрий Борисов, замести-

тель председателя РПРАЭП.

Комиссия 
по организационной 
работе и кадровой 
политике. 
Председатель – 
Иван Никитин, председа-

тель ППО РПРАЭП в РФЯЦ-
ВНИИЭФ.

Комиссия по правовой 
работе.
Председатель – 
Николай Рудаков, 

заведующий юридическим 
отделом аппарата РПРАЭП.

Комиссия по работе 
с молодежью. 
Председатель – 
Евгений Сидоров, 

заместитель заведующего 
отделом по внешним 
связям аппарата 
РПРАЭП).

Составы комиссий 
можно посмотреть на 

www.profatom.ru

Короткой строкой
• Второй этап индексации заработной платы ра-

ботников ГК «Росатом» – с 01.09.2022 в размере 8% 
от окладов.

• Зарплаты сотрудников КЧХК и ЭСО КЧХК уве-
личиваются в этом году уже в третий раз. Процент 
повышения – 5 – 25% от оклада, учитывается ситу-
ация на рынке труда и вакансии предприятия. На 
КЧХК зарплата уже индексировалась в январе и то-
чечно повышалась в апреле.

• Средняя зарплата на МСЗ по итогам работы за 
первое полугодие превысила 90 тыс. руб. 

• Новый коллективный договор на 2022–2025 гг. 
заключен на НЗХК. 

• Более 3,5 тыс. новоуральских детей отдохнули 
летом при помощи территориальной организации 
профсоюза Новоуральска. Свыше 1,6 тыс. детей по-
бывали в загородном лагере, 1,5 тыс. – в лагерях с 
дневным пребыванием и 356 детей прошли оздоро-
вительный курс в здравницах регионов России.

• Спортивная организация «Атом-спорт» стала 
победителем всероссийского конкурса «Инвести-
ции в развитие здоровой страны. Лучшие корпора-
тивные практики – 2022» в номинации «Развитие 
спортивной культуры». 

• Отраслевой фестиваль современной музыки 
«АтомФест» прошел в Челябинской области и со-
брал 20 «атомных» групп.

• Третий форум молодых активистов ППГХО 
«Приоритет-2022» прошел в Забайкальском крае. 
Благодаря «Приоритету» уже появились проекты 
«Путешествие в родное ППГХО» для ветеранов, 
благотворительная акция «Марафон добрых дел» 
и чествование активной молодежи – «Профсоюз-
ный Оскар».

 • Новый реанимобиль пополнил автопарк 
станции «Скорой помощи» Снежинска. Деньги 
на покупку автомобиля профорганизации РФЯЦ-
ВНИИТФ выделила ГК «Росатом». 

• «Росэнергоатом», Смоленская АЭС и профор-
ганизация атомной станции подарили воспитанни-
кам секции восточного единоборства киокусинкай 
каратэ из Десногорска специализированный зал 
для занятий.

• Работники Нововоронежской АЭС сдали 33 
литра крови в рамках донорской акции «Помоги 
делом».

• Профорганизация «Атомэнергоремонта» за-
пустила новый проект для членов профсоюза – бес-
платную онлайн-библиотеку для всей семьи. Библи-
отека будет постоянно расширяться с учетом пред-
почтений читателей.

• XII молодежный слет «Осенний марафон», 
посвященный 75-летию ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
прошел на базе отдыха им. Гайдара. Слет собрал 
250 участников.

• Профсоюзная смена прошла в лагере «Зеленый 
мыс». Ребята приняли профсоюзную «присягу».
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Смена председателей прои-
зошла в 25 профсоюзных 
организациях, в команду 
РПРАЭП пришли новые 

ли деры. 
Прежде всего именно для них ап-

парат РПРАЭП организовал спе-
циальное обучение по базовым на-
пра влениям работы. 

Учеба продолжалась в течение 
месяца. Ее первый блок проходил в 
ви де вебинара, слушателями кото-
рого стали более 100 пред ставителей 

из 62 членских организаций РПРАЭП. 
Три дня руководители и специалисты 
аппарата профсоюза подробно объяс-
няли стороны работы профсоюзных 
организаций и РПРАЭП в целом  и 
отвечали на возникавшие вопросы. 

К вновь избранным председателям 
в данном блоке обучения смогли 
присоединиться и профильные спе-
циалисты профорганизаций. В пря-
мом диалоге удалось обсудить осо-
бенности оплаты труда и соци-
аль ной политики в отрасли, ор-

ганизацию деятельности ППО  в 
области охраны труда, работу с 
молодёжью, организационную и 
ин  фор мационную работу, дело-
производство и реализацию проф-
союзных проектов: «Путевки со 
скидкой» и «Электронный билет 
члена профсоюза».

КОММУНИКАЦИИ 
ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЫМИ
Участниками второй части учеб-

ного семинара РПРАЭП, кото рый 
проходил в Москве очно, стали более 
30 человек. В первый день доцент 
кафедры профсоюзного движения 
АТИСО Евгения Есенина
поделилась секретами моти-
вации. 

Завершающий этап семинара состоялся в очном 
формате в Москве

РПРАЭП

В период 2021–2022 гг. в РПРАЭП прошла масштаб ная 
отчетно-выборная кампания. В профсоюзных орга-
низациях были подведены итоги работы, из браны 
профсоюзные органы и их руководители, определены 
задачи на новый период работы. 

Новые председатели 
профорганизаций РПРАЭП 
прошли базовый 
обучающий курс
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Во второй день заведующий 
орготделом аппарата РПРАЭП 
Владислав Цупко рассказал 

об инструментах и методах орга-
низационной деятельности проф-
союзных организаций.

Третий день был посвящен 
искусству построения эффективных 
коммуникаций и планированию 
работы ППО. Лектором выступил 
преподаватель зонального учебно-
методического центра профсоюзов 
Санкт-Петербурга, победитель все-
российского конкурса «Активное 
обучение – эффективный профсоюз» 
Андрей Глазырин.

Завершился семинар круглым 
столом с участием председателя 
РПРАЭП Владимира Кузнецова, 
его заместителя Юрия Борисова и 
главного специалиста юридического 
отдела аппарата профсоюза Павла 
Власова.

– Свидетельства о завершении 
обучения, которые мы вам вру-
чили, подтверждают, что вы зна-
ете теорию профсоюзной рабо-
ты. Теперь самое главное – пра-
вильно применять полученные 
знания на практике. И в этом вы 
всегда можете рассчитывать на 
нашу поддержку. Не стесняйтесь 
обращаться в аппарат с вопроса-
ми, в том числе и к руководите-
лям профсоюза, не только на кру-
глом столе, но и после него, – при-
звал Владимир Кузнецов.

В частности, участников кругло-
го стола интересовали вопросы, 
связанные с проведением колдо-
говорной кампании, реализацией 
проекта «Электронный билет члена 
профсоюза», особенностями работы 

комиссий по трудовым спорам, и 
друг ие. Спикеры мероприятия по-
дробно на них ответили.

Ирина Тагильцева, председатель территори-
альной организации профсоюза Новоуральска: 

– Семинар дал мне много новой информации, ко-
торая однозначно пригодится в дальнейшей рабо-
те. Понравилась методика проведения семинара, на 
котором мы были не просто слушатели. Благодаря 
замечательным лекторам Евгении Викторовне Есе-
ниной и Андрею Владимировичу Глазырину мы ра-
ботали в команде и на практике все пропустили че-
рез себя. Очень порадовала теплая, дружеская обста-
новка. Спасибо представителям аппарата РПРАЭП
Полине Александровне Соседовой и Владиславу 
Александровичу Цупко, которые были с нами, и 
конечно, отдельное спасибо руководству профсоюза 
за высокий уровень организации семинара, 
возможность задать им вопросы и получить ответы. 
Семинар – это обмен опытом, общение с коллегами 
и новые знакомства, что очень ценно в нашей 
работе. Такое обучение нужно и важно. 



Социальное партнёрство

5

В
ЕС

ТН
И

К
 П

Р
О

Ф
А

ТО
М

А

HR-конференция машиностроительного дивизи-
она Госкорпорации «Росатом» с участием руко-
водства АО «Атомэнергомаш» и РПРАЭП, пред-
седателей профсоюзных организаций РПРАЭП 

предприятий АЭМ состоялась 22–23 июня в г. Петроза-
водске на площадке «Петрозаводскмаш».

– Такие встречи проходят ежегодно с 2018 года и ста-
ли уже традиционными для АЭМ и РПРАЭП. На них мы 
обсуждаем различные вопросы, волнующие как рабо-
тодателя, так и трудовые коллективы, – комментирует 
Юрий Борисов, заместитель председателя РПРАЭП, ку-
рирующий деятельность ППО дивизиона.  – За прошед-
шую в РПРАЭП отчетно-выборную кампанию сменилось 
2/3 председателей профорганизаций предприятий АО 
«Атом энергомаш», поэтому данная встреча в очном фор-
мате особенно важна. Прямой диалог способствует более 
эффективному взаимодействию социальных партнеров, 
в том числе в части реализации и развития социальной и 
кадровой политики. Результаты таких переговоров обыч-
но не заставляют себя долго ждать – принимаются кон-
кретные решения и отслеживается их исполнение.

О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
Конференцию по традиции открыла заместитель гене-

рального директора по управлению персоналом АО «Атом-
энергомаш» Юлия Николаева. Она рассказала о резуль-
татах работы отрасли и дивизиона в 2021 году, планах на 
предстоящий период, в том числе в сфере атомной энерге-
тики, строительства АЭС и энергофлота, развития Арктики 
и Севморпути, топливно-энергетического сектора, новых 
и зарубежных бизнесов, а также расширения производ-
ственных возможностей предприятий «Атомэнергомаша».

– Если говорить о развитии дивизиона как одного 
из крупнейших машиностроительных холдингов в 
Российской Федерации, то наши стратегические це-
ли до 2030 года остаются прежними, – сказала Юлия 

Николаева. – Мы учиты-
ваем изменения на рын-
ках энергетики, глобальные 
тренды и тенденции. При 
этом вызовы и санкции, с 
которыми столкнулась Рос-
сия в 2022 году, открывают 
возможность выхода в сек-
торы рынка с высоким уров-
нем импорта и зависимо-
стью от критически важных 
видов оборудования. Сегод-
ня доля импорта в машино-

строении составляет 43%, для АО «Атомэнергомаш» 
открываются новые возможности для развития.

Расширение производства, существенное увеличе-
ние выручки и реализация других планов компании не-
возможны без достаточного числа квалифицированного 
персонала на всех этапах работ. И в дивизионе это хоро-
шо понимают.

– Мы видим, что руко-
водство дивизиона плано-
мерно и эффективно реша-
ет задачи в области кадро-
вой политики, стремится 
не только обеспечить пред-
приятия необходимым пер-
соналом, но и удержать спе-
циалистов, развить куль-
туру производства и соот-
ветствующего отношения 
людей к месту, где они тру-
дятся, к результатам свое-
го труда и всей производ-

ственной команды в целом. Достойная зарплата, при-
влекательный социальный пакет, возможности для 
самореализации, отношение руководства к потреб-
ностям работника, безусловно, одни из ключевых 
факторов в этом направлении, – отметил замести-
тель председателя РПРАЭП Юрий Борисов.

О ЗАРПЛАТЕ И СОЦПРОГРАММАХ
Об итогах и ключевых задачах в области оплаты 

труда и социальных программ рассказала Инна Сер-
гачева, начальник одноименного управления 
АО «Атомэнергомаш». 

В АО «Атомэнергомаш» рост 
производительности труда и 
рост средней заработной платы 
практически соответствуют друг другу

HR-конференция 
«Атомэнергомаша» с участием 
РПРАЭП состоялась на 
площадке «Петрозаводскмаш». 
Говорили о результатах 
работы, перспективах развития 
дивизиона и его кадрового 
потенциала 
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Она отметила, что за пять лет рост производи-
тельности труда и рост средней заработной пла-

ты практически соответствуют друг другу и нахо-
дятся на уровне 40%. Предприятия выполняют ус-
ловия отраслевого соглашения по соотношению по-
стоянной и переменной части в заработной плате 
(70%/30%), заработная плата индексируется ежегодно 
и в срок. Все больше предприятий выбирают в качестве 
механизма индексации увеличение окладов. В 2021 го-
ду только три предприятия – АТМ, СвердНИИхиммаш и 
ЦНИИТМАШ – пошли по пути применения индексирую-
щей выплаты.

– Предприятия реализу-
ют корпоративные соци-
альные программы, пол-
ный перечень КСП исполь-
зуют «Гидропресс», ОКБМ, 
ЗиО и ЦКБМ. За четыре го-
да расходы социального ха-
рактера на одного челове-
ка увеличились в два раза и 
в этом году составят 43 ты-
сячи рублей, – акцентиро-
вала Инна Сергачева. 

Она подробно рассказала о мерах поддержки работни-
ков и ветеранов, в том числе в период ковида, а также о 
планах развития социальной политики АО «Атомэнерго-
маш».

Представители кадровых служб рассказали о реали-
зации различных проектов на своих предприятиях, о со-
вместной работе с профсоюзными организациями. На-
пример, начальник департамента управления персона-
лом «ОКБМ Африкантов» Владимир Зеленов говорил о 
развитии молодежных сообществ, реализации волонтер-
ских и спортивных проектов ОКБМ; директор по управ-
лению персоналом «Петрозаводскмаша» Галина Журав-
лева – о проекте планирования численности; руководи-
тель проекта по развитию компетенций «ЗиО-Подольск» 
Евгений Ижко – об оценке компетенций технологов.

Начальник управления развития персонала АО «Ато-
мэнергомаш» Екатерина Лях подробно презентовала 
участникам встречи программу по работе дивизиона с 
высокопотенциальной молодежью STEAM, о том, каких 
результатов уже достигли и какие вопросы еще предсто-
ит решить.

– Цель программы STEAM 
– создать пространство для 
реализации потенциала мо-
лодежи, обеспечивающе-
го достижение стратегиче-
ских целей и кадровую за-
щищенность дивизиона. 
Причем не только на уров-
не руководителей, но и экс-
пертов, – пояснила Екате-
рина Лях. – Пространство 

STEAM – это то место, где можно проявить инициа-
тиву в решении задач стратегического уровня, выше 
своих привычных обязанностей. То есть наша зада-
ча – прежде всего создать среду возможностей, по-
мочь развить навыки и таланты.

Затронули на конференции и другие важные не толь-
ко для дивизиона, но и для отрасли в целом темы, в том 
числе касающиеся производительности и нормирования 
труда, расчета финансовых показателей, интеграции но-
вых предприятий в контур «Атомэнергомаша» и др.

После презентаций докладчиков участники за флип-
чартами обсудили услышанное и зафиксировали луч-
шие, на их взгляд, практики коллег, возможные для при-
менения на конкретном предприятии, определили сроки 
внедрения и ответственных.

О РОЛИ И ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРОФСОЮЗА
Для того, чтобы у участников встречи было более 

широкое представление о направлениях деятельности 
РПРАЭП и понимание, как эти направления переклика-
ются с программами и проектами АО «Атомэнергомаш», 
заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов рас-
сказал, чем занимается отраслевой профсоюз, на каких 
отраслевых и государственных площадках РПРАЭП пред-
ставляет интересы атомщиков, какие корпоративные со-
циальные проекты уже реализуются совместно с профсо-
юзом и о собственных проектах.

Социальные партнеры сошлись во мнении, что роль и 
возможности профсоюза, его первичных организаций в 
реализации тех или иных программ, развитии кадрового 
потенциала, системы охраны труда и культуры безопас-
ности, способности стабилизировать социальный кли-
мат на предприятиях из года в год возрастают и необхо-
димо развивать совместную работу.

В дивизионе согласны, что присутствие профсоюз-
ных организаций РПРАЭП как единого и полномочно-
го представителя работников отрасли в системе со-
циального партнерства на всех уровнях необходимо 
на каждом предприятии.

 Завершилось мероприятие посещением производ-
ственных площадок и учебного центра «Петрозаводскма-
ша». Участники отметили отличную организацию конфе-
ренции, технического тура по предприятию и поблагода-
рили принимающую сторону – руководство и специали-
стов «Петрозаводскмаша».

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ППО
После окончания конференции состоялось заседание 

Ассоциации первичных профсоюзных организаций пред-
приятий АО «Атомэнергомаш», где обсуждались резуль-
таты ее работы за последнее время и задачи на предсто-
ящий период. 

Участники избрали новым председателем ассоциации 
Александра Гроо, председателя ППО «Атоммаш», заме-
стителем председателя ассоциации – Дениса Максяни-
на, председателя ППО АО «ОКБМ Африкантов».
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Администрация, работодатели и 
профсоюзные организации Заречного 
Пензенской области вновь заключили 
соглашение о социальном партнерстве. 

От администрации города документ подпи-
сали глава Заречного Олег Климанов и ко-
ординатор городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 

отношений Алексей Рябов. От работодателей – руково-
дители крупнейших по численности сотрудников пред-
приятий: генеральный директор ПО «Старт» Сергей 
Байдаров и руководитель мебельной компании «Ле-
ром» Роман Лега. 

От профсоюзных организаций соглашение подписа-
ли председатель ТОП ЗАТО Заречного  Галина Долма-
нова и председатель первичной профсоюзной органи-
зации ПО «Старт» Игорь Гомонюк. 

Две профсоюзные организации РПРАЭП объеди-
няют более 6,1 тысячи работающих членов профсо-
юза и 750 ветеранов.

Соглашение предусматривает взаимные обязатель-
ства сторон по вопросам оплаты труда, условий и охра-
ны труда, занятости, социальных гарантий, льгот и ком-

пенсаций для работников, развития социального пар-
тнерства и иным вопросам, определенным сторонами с 
учетом интересов работодателей, профсоюзов и адми-
нистрации города.

Глава Заречного Олег Климанов отметил, что это со-
глашение – седьмое для города. В документе сохраняет-
ся та система взаимоотношений власти, бизнеса и на-
селения, которая сформирована за последние десятиле-
тия. Присоединиться к нему может любой работодатель 
и профсоюз.

Соглашение на очередной трехлетний период ори-
ентировано на дальнейшее развитие экономики горо-
да, укрепление рынка труда, поддержку малого бизне-
са, улучшение условий труда и экологической безопас-
ности, индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги, привлечение 
молодых работников и специалистов для работы в ор-
ганизациях города, сохранение ранее предусмотренных 
социальных гарантий. При этом организации могут по-
вышать для работников уровень установленных согла-
шением гарантий.

Действие соглашения будет распространяться на рабо-
тодателей, которые в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения предложения о присоединении к согла-
шению не заявят в письменной форме о своем моти-
вированном отказе присоединиться к нему.

В Заречном заключено новое 
соглашение о социальном партнёрстве 
Оно будет распространяться на работодателей, письменно не заявивших 
о мотивированном отказе в течение 30 календарных дней с момента 
получения предложения о присоединенииуу рр рррр
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Трёхстороннее соглашение между городской ад-
министрацией Лесного, территориальной орга-
низацией профсоюза и территориальным объ-
единением работодателей будет действовать с 

2022 по 2024 гг. В нем нашли отражение вопросы эко-
номической политики, заработной платы, охраны тру-
да, социальной защиты работников.

На церемонии подписания соглашения, которая со-
стоялась в здании городской администрации в начале 
июля, присутствовали председатели первичных проф-
союзных организаций, входящих в территориальную 
проф организацию (ТОП Лесного). 

Глава города Сергей Черепанов подчеркнул, что 
главная цель социального партнерства состоит в повы-
шении качества жизни лесничан.

Председатель ТОП Лесного Елена Казновская со-
общила, что все предложения профсоюза включены в 
текст нового соглашения.

– Гарантии, заложенные в территориальном со-
глашении, должны включаться в коллективные до-
говоры городских организаций и предприятий. Сре-
ди этих гарантий: индексация заработных плат и не-
допущение их снижения, обеспечение безопасных 
условий труда, повышение уровня социальной за-
щищенности, – отметила профсоюзный лидер.

Елена Казновская добавила, что социальные партнеры 
Лесного постоянно совершенствуют документ и контроли-
руют выполнение закрепленных в нем обязательств.

В Лесном Свердловской 
области подписали новое 
территориальное соглашение

Социальные партнеры
г. Лесного согласились 
со всеми предложениями 
профсоюза
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Руководство Машиностроительного 
завода рассчитывает на помощь проф-
союза в адаптации молодых кадров 
на предприятии.

Об этом генеральный директор АО «МСЗ» Дми-
трий Багдатьев заявил на встрече с проф-
активом предприятия, которая состоялась в 
конце июля по инициативе работодателя.

 – Как руководитель 
предприятия я заинте-
ресован в лидерах обще-
ственного мнения, ка-
ковыми считаю проф-
союзных активистов. 
Председатели цехкомов 
обладают определен-
ным авторитетом в сво-
их цехах, и после таких 
встреч, где мы обсужда-
ем наболевшие вопро-

сы, персонал получит информацию фактически из 
первых рук, причем из доверительного источника. 
Необходимо, чтобы вы стали проводником инфор-
мации от меня до каждого сотрудника коллектива, –
обратился к профактиву Дмитрий Багдатьев.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МСЗ ВЫРАСТУТ В РАЗЫ
Генеральный директор рассказал о планах развития 

предприятия, которые сформулированы в «Концепции 
2030». Главное, что из нее следует, – к 2030 году объемы 
производства МСЗ вырастут в разы, особенно по транс-
портному направлению.  В основном это связано с осво-
ением Арктики и развитием Северного морского пути: 
будут строиться плавучие энергоблоки, новые ледоко-
лы и вспомогательные корабли. Для успешной реализа-
ции производственной программы заводу, скорее всего, 
придется даже открывать дополнительные корпуса.

Активное развитие получат проекты мощных энергети-
ческих установок – реактора БН-1200, и энергетических 
установок малой мощности для удаленных регионов Рос-
сии. Эти планы подкреплены подписанными контрактами 
и договорами. Вырастет загрузка инженерного центра, ко-
торый уже сейчас обеспечен заказами на 5 лет вперед.

Масштабная производственная повестка должна 
быть обеспечена кадрами. Как сообщил директор, в 

настоящее время численность предприятия отстает от 
планового показателя примерно на 100 человек. Рынок 
труда в Электростали истощен, и тех, кого завод прини-
мает на работу, нужно как можно быстрее адаптировать 
к производству. По мнению директора, профсоюз дол-
жен этому содействовать.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАРАБОТКА
Работодатель, со своей стороны, стремится мотиви-

ровать работников. Так, новое положение об оператив-
ных премиях помогает цехам, которые ощущали недо-
статок в кадрах. Специалисты, зная, что получат при-
бавку в зарплате, стали брать на себя дополнительную 
нагрузку. В одном из цехов премия за выполнение до-
полнительного объема работ выросла до 90%.

Рост шел поэтапно, сначала коллектив попробовал 
свои силы в увеличении нагрузки на 10%. Когда люди 
поняли, что такая нагрузка посильна, они стали рабо-
тать с еще большей отдачей, пропорционально рос и 
размер премий. Как подчеркнул Дмитрий Багдатьев, 
такой вид премирования надо распространять не толь-
ко на основное производство, но и на обеспечивающее, 
ведь все решают одну общую задачу.

По мнению руководителя предприятия, в каждом це-
хе должны быть положения о премировании, чтобы лю-
бые работы или предложения, приносящие пользу заво-
ду, были выгодны их авторам и исполнителям. Сегодня 
уже каждое предложение по улучшениям приносит 1200 
рублей, звание «Самый неравнодушный» – более 
10 000 рублей.

Профорганизация МСЗ поможет 
предприятию преодолевать 
«кадровый голод» 
Производственным планам Машиностроительного завода 
нужна кадровая поддержка
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Социальное партнёрство

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ
Как подчеркивалось на встрече, в бригадах за-

частую бытует мнение, что новые сотрудники не нуж-
ны, можно обойтись своими силами за дополнительную 
плату. Но это означает не видеть перспективу – работы 
хватит всем, уверен Дмитрий Багдатьев.

Расширение производства потребует роста численно-
сти такого важного производственного звена, как ма-
стер. Тем более, что ряд цехов МСЗ будет переходить с 
односменной на двухсменную работу, а с двухсменной 
– на трехсменную. Мастером может быть не каждый, но 
директор считает – если рабочий уверен, что справится, 
он может предложить свою кандидатуру. Аналогичная 
ситуация складывается и с технологами.

Заполнять вакансии линейных мастеров и техноло-
гов поможет профсоюз. Председатели цеховых комите-
тов поддержат достойных кандидатов, а также будут вы-
двигать своих.

НИ ОДИН ВОПРОС НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
Профсоюзные активисты обсудили с генеральным ди-

ректором не только эти, но и многие другие вопросы. 
На встрече шла речь об индексации заработной платы, 
медицинском обслуживании ветеранов, функциониро-
вании спортивных и культурных объектов, оплате меди-
цинских справок кандидатам на трудоустройство, рав-
ноправии женщин при расширении компетенций и о 
многом другом.

Часть поднятых проблем сразу нашла решение, дру-
гая – была взята на карандаш гендиректором и профсо-
юзной организацией.

Председатель профорганизации МСЗ Валерий Проко-
пов отметил, что встреча стала пробным шаром. Таким 
образом администрация и трудовой коллектив хотят на 
регулярной основе поддерживать взаимный диалог.

По итогам встречи принято совместное решение, для 
каждого пункта которого назначены сроки выпол-
нения и ответственные лица.

– Председатели це-
ховых комитетов под-
готовили перечень во-
просов, актуальных для 
своих подразделений. 
Все они стали предме-
том для обсуждения, ни 
один не остался без вни-
мания. Профсоюз готов 
подключиться к выпол-
нению тех задач, кото-
рые обозначил Дмитрий 
Багдатьев. Главная из 

них – преодоление «кадрового голода» в условиях 
существенного роста объемов производства. За-
воду требуются рабочие руки, чтобы выполнить 
производственные планы. Генеральный директор 
ждет от профсоюза, во-первых, оперативное до-
несение информации до каждого члена трудового 
коллектива. Сотрудники предприятия должны по-
нимать «свой маневр». Во-вторых, помощи нович-
кам в адаптации к работе на заводе. Не каждый че-
ловек, придя на МСЗ, понимает, насколько высо-
кие здесь уровень технологий и требования к тру-
довой дисциплине. Участие профсоюза поможет 
удерживать специалистов. Также профсоюз под-
ключится к работе по формированию цеховых по-
ложений о премировании, чтобы ускорить их при-
нятие и учесть пожелания коллективов, – проком-
ментировал Валерий Прокопов.



11

В
ЕС

ТН
И

К
 П

Р
О

Ф
А

ТО
М

А

Труд под охраной

Стратегическая сессия ру-
ководителей Топливной 
компании «ТВЭЛ» по про-
изводственной безопасно-

сти, развитию технологий и каче-
ству прошла в Екатеринбурге с 6 по 
9 июня. Зампредседателя РПРАЭП
Юрий Борисов и представите-
ли технической инспекции труда 
проф союза Инна Лапшина и Вик-
тор Матвеев выступили в блоке по 
безо пасности производственной де-
ятельности, в котором традиционно 
подводились итоги работы за 2021 
год и ставились задачи на текущий.

Старший вице-президент по про-
изводству АО «ТВЭЛ» Михаил Зару-
бин подчеркнул, что вопросам охра-
ны труда и безопасности в Топлив-
ной компании, как и в Росатоме в 
целом, всегда уделялось и уделяет-
ся приоритетное внимание. Сегод-
ня эта работа ведется с акцентом на 
культуру безопасности.

Итоги прошлого года, которые 
представил директор департамента 
по ядерной, радиационной, промыш-
ленной безопасности и экологии АО 
«ТВЭЛ» Вячеслав Козлов, подтверж-
дают, что в области охраны труда То-
пливная компания (ТК) находится 
среди российских и мировых лиде-
ров. Но поставленная цель – нулевой 
травматизм – пока не достигнута, и 
над такими слагаемыми успеха, как 
безопасные условия и безопасное от-
ношение, работа продолжается.

ФОРМУЛА КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Формула культуры безопасно-

сти топливного дивизиона вклю-
чает безопасную среду и безопас-
ное поведение. В последнем важ-
ную роль играет общественный кон-
троль. О его итогах на предприятиях 

Топливной компании рассказал 
Юрий Борисов.

Зампредседателя РПРАЭП отме-
тил положительную практику вза-
имодействия в области охраны тру-
да представителей РПРАЭП, Ассо-
циации профсоюзных организаций 
дивизиона и руководства ТК, в том 
числе при формировании норма-
тивной базы. Он подчеркнул, что до-
стигнуть стабильно низкого или ну-
левого травматизма можно только 
при условии гармоничного взаимо-
действия представителей работода-
телей и работников, которое следу-
ет развивать и совершенствовать.

В 2021 году на предприятиях то-
пливного дивизиона работали 468 
профсоюзных уполномоченных по 
охране труда. По их предложениям 
в коллективные договоры и согла-
шения по охране труда предприятий 
было внесено более 350 мероприя-
тий, с их участием согласовано свы-
ше 1300 локальных актов.

В среднем ежегодно в органи-
зациях Топливной компании од-
ним уполномоченным выявляет-
ся 24 нарушения. Практически все 
они устраняются в установленные 
сроки.

Больше всего профсоюзных кон-
тролеров – на НЗХК и УЭХК. Техни-
ческий инспектор труда профорга-
низации УЭХК Виктор Матвеев про-
информировал, что в прошлом году 
134 общественника, работающих в 
подразделениях комбината, выяви-
ли 4788 замечаний, 4707 из которых 
устранены. Профсоюзная организа-
ция ежегодно подводит итоги дея-
тельности своих уполномоченных 
и занимается их обучением. Соглас-
но коллективному договору УЭХК, 
проф союзные активисты должны 
обновлять свои знания раз в три го-
да. Лучшие уполномоченные 
поощряются.

Представители Росатома и «ТВЭЛ» 
с участием РПРАЭП проанализировали 
итоги работы в области безопасности 
на ежегодной стратегической сессии

Профсоюз обратил внимание социальных партнеров 
на незаслуженно забытый институт – бригадирство
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Труд под охраной

Юрий Борисов считает, что 
такая практика должна быть на 

всех предприятиях дивизиона, она за-
креплена в типовом положении ТК. 
Руководителям предприятий надо ак-
тивно использовать эту возможность.

В ходе дискуссии о путях повы-
шения вовлеченности работников в 
программу культуры безопасности 
зампредседателя РПРАЭП обратил 
внимание на важность такого неза-
служенно забытого института, как 
бригадирство.

ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ
Большинство профсоюзных упол-

номоченных – активные и авторитет-
ные люди. Их работа направлена не 

только на выявление и предотвраще-
ние нежелательных ситуаций. Они 
играют важную роль в вовлеченно-
сти работников, создании атмосфе-
ры доверия и открытости, а это важ-
нейшие составляющие проактивно-
го подхода к безопасности.

О том, как расширить участие пред-
ставителей профсоюза в профилак-
тике производственного травматиз-
ма, рассказала заместитель техни-
ческого инспектора труда РПРАЭП, 
заведующая профильным отделом 
аппарата профсоюза Инна Лапшина.

Осенью прошлого года на Дне 
безопасности атомной энергетики и 
промышленности РПРАЭП озвучил 
идею интегрировать два обществен-

ных института – уполномоченных 
по охране труда и уполномоченных 
по культуре безопасности. Идея по-
нравилась социальным партнерам, 
и они предложили профсоюзу реа-
лизовать ее в конкретную програм-
му. Что и было сделано.  

В презентации «Пути интеграции 
деятельности уполномоченных в 
развитие и совершенствование КБ» 
Инна Лапшина показала, как на си-
стемной основе добиться эффектив-
ного взаимодействия между уполно-
моченными по ОТ и координатора-
ми по КБ.

– Реализация наших предложе-
ний сэкономит людские и времен-
ные ресурсы для проведения про-
филактических мероприятий в 
производственных коллективах, 
повысит оперативность и досто-
верность обратной связи и позво-
лит эффективно решать проблем-
ные вопросы, касающиеся безо-
пасности. Но самое главное – та-
ким взаимодействием мы сможем 
реально уменьшить случаи небезо-
пасного поведения работников, – 
подчеркнула Инна Лапшина.

– Бригадиры были очень авторитетными проводниками в том чис-
ле того, что мы называем «культура безопасности». К сожалению, 
пришедшие на смену бригадирам лидеры малых групп не всегда эф-
фективно и последовательно обращают внимание на «воспитатель-
ные» функции, зачастую решая другие, не связанные с культурой 
безопасности, задачи, – сказал Юрий Борисов.
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Руководители АО «Наука и ин-
новации» и РПРАЭП 25 августа 
обсудили развитие социально-
го партнерства в научном ди-

визионе Росатома. Со стороны рабо-
тодателя участие во встрече приня-
ли начальник управления по работе с 
персоналом АО «Наука и инновации» 
Светлана Пилюганова, руководите-
ли направлений управляющей орга-
низации и HR-директора организа-
ций научного дивизиона, от отрасле-
вого профсоюза – заместитель пред-
седателя РПРАЭП Юрий Борисов, 
руководители профильных отделов 
аппарата профсоюза, председатели 
профорганизаций, входящих в проф-
союзную ассоциацию дивизиона. 

Вопросы, обсуждаемые на сове-
щании, как всегда, одни из самых 
актуальных: оплата труда и реализа-
ция социальной политики, переход 
работников на электронные трудо-
вые книжки и другие. Тема перехо-
да на электронные трудовые книжки 
вызвала горячую дискуссию участ-
ников, было много конструктивных 
предложений и замечаний, в том 
числе по механизму доведения объ-
ективной информации до работни-
ков дивизиона.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
Другой важной темой встречи 

стало формирование в научном ди-
визионе института профсоюзных 
уполномоченных по охране труда.

– Развитие института профсоюз-
ных уполномоченных по охране тру-
да сыграет положительную роль в 
обеспечении безопасных условий 
труда работников. Это направление, 
наряду с оплатой труда и социаль-
ной политикой, должно занять важ-
ное место в диалоге профсоюза и 
работодателя, – отметила Светлана 
Пилюганова, открывая совещание. 

Своего социального партнера 
поддержала и проф союзная сторона, 
ведь у РПРАЭП уже накопился доста-
точный положительный опыт рабо-
ты общественников в сфере охраны 
труда на предприятиях.

– В дивизионе складывается хоро-
ший социальный диалог в интересах 
сотрудников. На встречах с профли-
дерами и руководителями научных 
организаций мы обсуждаем важные 
для работников вопросы, и один из 
них – участие профсоюзных уполно-
моченных в обеспечении безопас-
ных условий труда, – сказал Юрий 
Борисов.

В КАЧЕСТВЕ ОРИЕНТИРА – 
ОПЫТ ТОПЛИВНОЙ 
КОМПАНИИ «ТВЭЛ»
Зампредседателя РПРАЭП напом-

нил, что в Росатоме есть дивизионы, 
где институт профсоюзных уполно-
моченных хорошо работает. Напри-
мер, в Топливной компании, на де-
сятилетний опыт которой и хочет 

ориентироваться «Наука и инно-
вации», выстраивая работу обще-
ственников.

Руководитель направления АО 
«Наука и инновации» Светлана Куз-
нецова проинформировала, что в 
дивизионе уже разработано типовое 
положение об общественном упол-
номоченном (доверенном) лице по 
охране труда первичной профсоюз-
ной организации. В нем прописаны 
задачи и содержание работы упол-
номоченных, их права и обязанно-
сти, формы оценки результатов. 

Светлана Кузнецова считает, что 
профсоюзные уполномоченные 
должны быть в каждой научной ор-
ганизации. 

МОТИВАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Как мотивировать обществен-

ных уполномоченных занимать-
ся работой, которая требует вре-
мени, знаний, ответственно-
сти и авторитета среди коллег? 

На совещании руководителей АО «Наука и 
инновации» и РПРАЭП определены три пилотных 
организации – АО «ГНЦ НИИАР» (Димитровград), 
АО «НИИП» (Лыткарино) и АО «НИИ НПО «ЛУЧ» 
(Подольск) для внедрения новой системы 
общественного контроля

Научный дивизион Росатома 
намерен активно развивать институт
профсоюзных уполномоченных 
по охране труда
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Труд под охраной

Опыт Топливной компании подска-
зывает, хорошо работают формы 

материального и морального поощре-
ния. 

Вознаграждать уполномоченных пла-
нируют по итогам работы за год на ос-
нове индивидуальной оценки личного 
вклада в осуществление контроля за со-
стоянием условий и охраны труда на ра-
бочих местах. Денежное вознаграждение 
уполномоченным предполагается вы-
плачивать пропорционально набранным 
баллам, и если набрать максимальное их 
количество – 100, то можно рассчитывать 
на премию в размере среднемесячной ба-
зовой зарплаты по организации, а это не-
плохой стимул.

Чтобы понять, насколько эффективен 
такой подход, новое положение намере-
ны опробовать на трех пилотах: АО «ГНЦ 
НИИАР» (Димитровград), АО «НИИП» 
(Лыткарино) и АО «НИИ НПО «Луч» (По-
дольск). Если там система покажет, что 
она эффективна, ее распространят на все 
научные организации дивизиона. 

– Развитие института профсоюзных 
уполномоченных в научном дивизио-
не отвечает интересам и работников, 
и работодателя. На примере Топлив-
ной компании мы видим, что там, где 
труд общественников ценится и поощ-
ряется должным образом, они стано-
вятся важными проводниками культу-
ры безо пасности и вносят ощутимый 
вклад в снижение производственно-
го травматизма, – добавил Юрий Бо-
рисов. – Со своей стороны, мы будем 
участвовать в процессе внедрения по-
ложения об общественных уполномо-
ченных в организациях-пилотах, при 
необходимости предлагать рекоменда-
ции и корректировки. 

Объединенная профсоюзная организация Федерально-
го медико-биологического агентства РПРАЭП при под-
держке организаций ФМБА России организовала сбор 
средств, благодаря которым десятки медучреждений 

ЛНР и ДНР получили новое высокотехнологичное оборудование и 
всё необходимое для выхаживания больных. 

Собранные средства в полном объеме были переданы в автоном-
ную некоммерческую организацию поддержки гуманитарных про-
грамм «Русская Гуманитарная Миссия». 

О том, как были организованы сбор средств и доставка приобре-
тенной на них гуманитарной помощи в республики, в подробностях 
рассказали представители Русской Гуманитарной Миссии.

С началом специальной военной операции серьёзный удар приня-
ли на себя медицинские учреждения ЛНР и ДНР, причём не только и 
не столько центральные больницы, сколько клиники на периферии. 
Ситуация там складывалась наиболее напряжённо, а своевременная 
поставка лекарств, расходных материалов, элементарных средств ги-
гиены и вовсе была приостановлена. 

Спасены тысячи жизней мирных граждан

Сотрудники ФМБА 
России первыми 
поддержали 
систему 
здравоохранения 
Донбасса

Профсоюзная солидарность
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Доставляя гуманитарную помощь, в том числе и на 
территории, находящиеся под огнём, сотрудники Рус-
ской Гуманитарной Миссии (РГМ) не могли не обратить 
внимание на тяжёлое, практически бедственное поло-
жение медперсонала. Бессонные ночи, дефицит необ-
ходимых препаратов, отсутствие воды и света, десятки 
тяжелейших ранений, с которыми даже опытные хирур-
ги сталкивались впервые, – такими мы увидели будни 
гражданских врачей, работающих буквально в полевых 
условиях на прифронтовых территориях. 

Пандемия коронавируса уже не казалась таким ко-
варным противником. На смену ей пришли осколоч-
ные ранения, опасные отравления, необратимые по-
вреждения жизненно важных органов, страшный 
травматический шок. 

СОТРУДНИКИ ФМБА ОТКЛИКНУЛИСЬ 
ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ 
Понимая все риски приостановки штатной работы 

больниц, российские медики одними из первых отклик-
нулись на призыв Русской Гуманитарной Миссии по-
мочь коллегам из двух республик. Благодаря средствам, 
собранным объединенной профсоюзной организацией 
Федерального медико-биологического агентства РПРА-
ЭП, новое высокотехнологичное оборудование и всё не-
обходимое для выхаживания больных получили десятки 
медучреждений ЛНР и ДНР, были спасены тысячи жиз-
ней мирных граждан. 

– Деятельность профсо-
юзных организаций под-
разумевает наличие боль-
шого количества соци-
альных партнеров, в том 
числе из некоммерческих 
организаций. Мы рады, 
что членская организация 
РПРАЭП – объединенная 
профорганизация ФМБА 
России – стала основным 
связующим звеном и ко-
ординирующим центром 
в акции Русской Гумани-

тарной Миссии по сбору средств для нужд медиков 
ЛНР и ДНР, – комментирует инициативу коллег за-
меститель председателя РПРАЭП Юрий Борисов. – 
Члены РПРАЭП впервые участвовали в благотвори-
тельной акции Русской Гуманитарной Миссии, но 
мы думаем, что наше сотрудничество может про-
должаться и у нас появятся новые совместные про-
екты. Надеюсь, что алгоритм, который мы разрабо-
тали для этой акции, окажется востребованным и в 
будущем. И конечно, хочу от имени РПРАЭП сказать 
огромное спасибо каждому сотруднику ФМБА, кото-
рый принял участие в акции.

Работники клинических больниц, научных центров, 
медсанчастей и других учреждений ФМБА собрали десят-
ки миллионов рублей. 

                                                                                                                                                         

– Я всегда знала, что ра-
ботники нашего центра – 
добрые и отзывчивые лю-
ди. То, как они отреагиро-
вали на призыв помочь 
коллегам ЛНР и ДНР, лиш-
ний раз это подтверждает, 
– рассказывает Любовь 
Безменова, председатель 
профорганизации ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна ФМБА 
России. – В акции захоте-
ли участвовать практиче-
ски все сотрудники. На-

деюсь, что наши пожертвования помогут сохранить 
жизнь и здоровье людям, которые оказались в такой 
сложной ситуации. 

Однако важно было не только пожертвовать средства, 
но и твердо знать, что они будут направлены точно по 
адресу и использованы максимально эффективно. 

– Когда мне сообщили о 
том, что медики ЛНР и ДНР 
нуждаются в нашей помо-
щи, я встретился с коллек-
тивами, которые входят в 
нашу первичку, – это со-
трудники Федерального 
Сибирского научно-клини-
ческого центра и КБ № 42 
ФМБА, и объяснил им ситу-
ацию, – вспоминает Алек-
сей Бакалдин, предсе-
датель профорганизации 
ФСНКЦ ФМБА. – Желаю-

щих помочь было много, но людей волновало, как они 
смогут узнать о том, что средства пойдут на благие це-
ли. Для участников благотворительных акций важно 
быть уверенными в том, что они действительно дела-
ют доброе дело, что их не вводят в заблуждение. Также 
люди зачастую опасаются сложных бюрократических 
процедур, отнимающих время. Но наша объединен-
ная профорганизация сумела организовать все таким 
образом, что ни у кого не осталось сомнений и вопро-
сов. Поэтому так много наших медиков и работников 
других подразделений приняли участие в акции.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ
Первая крупная партия, включавшая не только меди-

каменты и расходные материалы, но и медицинскую тех-
нику, закупленную на пожертвования сотрудников ФМБА, 
была доставлена в Луганск уже в середине апреля. Адре-
сатом срочной помощи стала в числе прочих Детская рес-
публиканская больница – одно из немногих мест, где са-
мые маленькие могут чувствовать себя в безопас-
ности. 12 профильных отделений медучреждения 

Профсоюзная солидарность
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рассчитаны на 385 коек, врачи выхаживают здесь ма-
люток от 500 граммов. Беременные женщины и ново-

рожденные младенцы на территории вооруженного кон-
фликта – зона особого риска. Еще больше детей рождают-
ся недоношенными, а количество патологий не уменьша-
ется. Что бы ни происходило вокруг, врачи продолжали 
бороться за жизни мам и малышей, однако многое зави-
сит не только от таланта и опыта, но и от технического ос-
нащения клиники.

Русская Гуманитарная Миссия привезла в республикан-
скую больницу операционный стол и кювез – специальный 
инкубатор, создающий особый микроклимат и позволя-
ющий недоношенным малышам дышать, греться и наби-
раться сил. По словам главврача Людмилы Михайловны 
Билецкой, мы успели вовремя: его уже ждал мальчик, по-
явившийся на свет весом меньше килограмма, с врожден-
ной патологией ЖКТ и перенесший уже четыре операции. 

– Буквально сегодня 
встал вопрос о его пере-
воде из отделения реа-
нимации в отделение па-
тологий и выхаживания 
недоношенных детей. А 
разместить-то его и негде. 
У нас крайне недостаточ-
ное количество кювезов – 
все пришли в негодность. 
Поэтому новый кювез 
уже ожидает ребенок, – с 
волнением рассказывала 

Людмила Михайловна в день доставки инкубатора. 

Новый инкубатор для младенцев в апреле получила и 
Ровеньковская центральная городская многопрофильная 
больница. 

Аппараты Илизарова и два новых операционных стола 
пополнили весной материально-техническую базу Луган-
ской республиканской клинической больницы. Как рас-
сказал главврач многофункционального медцентра Олег 
Валерьевич Вольман, помощь в тот момент нужна бы-
ла как никогда – несмотря на усилия местного Минздра-
ва, ресурсов не хватало. В марте-апреле сюда привозили 
пострадавших со всей республики: местные медики рабо-
тали с самыми тяжелыми повреждениями – ранениями, 
ожогами, переломами и другими сложными диагнозами.

Жизнь в постоянном страхе, под звуки разрывающихся 
снарядов провоцировала ещё и усугубление хронических 
заболеваний, когда человек не может обойтись без по-
стоянного наблюдения. Один из немногих действующих 
центров гемодиализа в ЛНР продолжал работать в Ре-
спубликанской клинической больнице практически не-
прерывно. Пациентов привозят сюда со всех окрестных 
районов: многие региональные учреждения разрушены, 
оборудование сломано, нет ни света, ни воды. Особенно 
остро стоял вопрос с доставкой расходников для аппа-
ратов «искусственных почек»: минимальная экономия 
чревата непоправимыми последствиями для здоровья 
пациентов. Собирая в мае очередную партию груза, мы 

это учли. Кроме того, передали аппарат для проведения 
УЗИ в Республиканский онкологический диспансер.

ПОМОЩЬ БЫЛА АДРЕСНОЙ
Начало было положено, связи – налажены, и помощь 

от профсоюзной организации ФМБА РПРАЭП согласно 
запросам уже целенаправленно доставлялась в ключевые 
учреждения с последующим распределением по мест-
ным больницам. 

В конце апреля сотрудники ГБУ «Больница интенсив-
ного лечения г. Мариуполя» (ДНР) приняли самую круп-
ную на тот момент партию медикаментов: единовре-
менно были доставлены 5 тонн лекарств, перевязочных 
и шовных материалов, антисептиков. Сложность заклю-
чалась еще и в особых условиях транспортировки ряда 
медикаментов, требовалось строгое соблюдение темпе-
ратурного режима. 

Часть груза позже отправилась в еще два местных уч-
реждения: больницу скорой медицинской помощи и тер-
риториальное медицинское объединение здоровья мате-
ри и ребенка. Подобные крупные партии медикаментов 
РГМ дважды доставляла в Херсонскую область: 15 тонн 
медицинских препаратов для восьми больниц в июне по-
лучила Каховская центральная горбольница, сюда же на-
правили тонну лекарств, которая срочно потребовалась 
после массированных обстрелов ровно месяц спустя, в 
июле. По словам Владимира Леонтьева, главы военно-
гражданской администрации Новой Каховки, помощь 
стала неоценимой и своевременной – лекарств не было 
совершенно и взять их тоже было неоткуда.

МАСШТАБНАЯ ОТПРАВКА
Масштабная отправка медицинского оборудования 

для больниц ДНР состоялась в начале мая: тогда помощь 
от российских медиков Русская Гуманитарная Миссия 
передала в Республиканский травматологический центр 
Минздрава, Центральную горбольницу № 6 г. Донецка, 
Донецкое клиническое территориальное медобъедине-
ние Минздрава ДНР, перинатальный центр и Клиниче-
скую Рудничную больницу в Макеевке, горбольницу № 2 
и медобъединение «Семья и здоровье» в Горловке, а так-
же в горбольницу № 2 г. Енакиево. 

– За долгие годы парк 
медтехники был значи-
тельно изношен. Несмотря 
на то, что Минздрав ста-
рается наполнять больни-
цы современным медицин-
ским оборудованием, его 
по-прежнему недостаточно 
для того, чтобы повсемест-
но оказывать полноценную 
помощь, – благодарность за 
доставку жизненно важно-
го груза от имени донецких 
врачей выразил министр 

здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. 

Профсоюзная солидарность
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Поддержка российских врачей и тут оказалась кста-
ти: в столицу республики привезли 4 новых аппарата для 
УЗИ-диагностики и 5 операционных столов – последние 
не обновлялись более 30 лет.

Однако самым главным подарком стал специальный 
автомобиль, переданный 1 июля Русской Гуманитарной 
Миссией станции скорой помощи Донецка. 

– Появились новые тер-
ритории, где, к сожалению, 
либо нет транспорта, либо 
есть, но он нуждается в тех-
ническом ремонте, как те-
кущем, так и капитальном. 
А населению необходимо 
оказывать помощь уже се-
годня, поэтому автомобиль 
будет направлен туда для 
работы, – подчеркнул сво-
евременность появления 
новой «скорой» Сергей 
Бондаренко, главврач Ре-

спубликанского центра экстренной медицинской по-
мощи и медицины катастроф ДНР. 

Машина оснащена всем необходимым современным 
медицинским оборудованием для оказания помощи. 
Особенно оценили это врачи, работающие на вызовах.

– Мы должны оказы-
вать помощь всем по-
страдавшим – и военным, 
и гражданским, – пояс-
няет врач-уролог Хачен 
Григорян. – Приходится 
практически через день 
выезжать в разные горо-
да: и по Донецку ездим, 
и по республике. Оказы-
ваем медицинскую по-
мощь, оперируем на ме-
сте, перевозим в наши 
учреждения.

ПОМОЩЬ ПЕРВОМАЙСКУ
Очередной медицинский груз, закупленный благода-

ря объединенной профсоюзной организации Федераль-
ного медико-биологического агентства РПРАЭП, Луган-
ская Республика получила в конце июня, и часть его 
сразу же была распределена по шести медучреждениям 
республики. Местные специалисты очень ждали хирур-
гические наборы, которые позволяют проводить опера-
ции в самых сложных условиях. Три больших комплекта 
инструментов были переданы в Стахановскую, Сверд-
ловскую и Первомайскую больницы. В Первомайск от-
правились также электрическая печь, катетеры, эндо-
трахеальные трубки и медикаменты, запрос на которые 
врачи оставляли ранее. 

Первомайск – небольшой промышленный город на 
западе ЛНР. До начала вооруженного конфликта здесь 
проживало более 35 тысяч человек. Сегодня назвать 
хотя бы приблизительное число оставшихся сложно: 
из-за постоянных обстрелов кто-то уехал из города, 
кто-то продолжает прятаться в укрытиях, кто-то погиб. 
Зато с точностью до человека можно сосчитать количе-
ство прибывавших в Первомайскую центральную мно-
гопрофильную больницу: за смену в апреле-мае мед-
персонал принимал от 100 до 200 пострадавших и ра-
неных. Луганским докторам постоянно помогают трое 
коллег из России.

По словам главврача медучреждения Игоря Под-
дубченко, нагрузка – колоссальная, причем не только 
на персонал, но и на оборудование, многое выходит из 
строя и требует срочной замены. РГМ 4 июня передала 
больнице автомобиль скорой помощи.

– Сегодня к нам прие-
хали представители РГМ 
и привезли гуманитар-
ную помощь в виде не-
обходимых компонен-
тов: гипсовых бинтов, 
расходных материалов, 
также нам подарили ав-
томобиль скорой помо-
щи Lada Largus. Он будет 
использоваться для об-
служивания вызовов на-
селения нашего города 
Первомайска и, скорее 
всего, соседних городов: 

Попасная, Горское, Золотое, – поделился планами 
Игорь Поддубченко. 

ПОМОЩЬ И МЕДОРГАНИЗАЦИЯМ, 
И ИХ РАБОТНИКАМ
Сегодня Русская Гуманитарная Миссия продолжа-

ет оказывать поддержку Республиканскому центру 
экстренной медицинской помощи и медицины ката-
строф ДНР, а посредством его – десяткам больниц, 
клиник и фельдшерских пунктов республики. В ав-
густе по просьбе учреждения привезли медицинское 
оборудование и расходные материалы, кроме того, 
передали продовольствие для врачей, которые сей-
час работают в городе Красный Лиман Краматорско-
го района ДНР и нуждаются в помощи не меньше, чем 
их пациенты. В общей сложности за месяц было до-
ставлено порядка 10 тонн продовольствия для докто-
ров и санитаров бригад скорой помощи, работающих 
в Мариуполе, Волновахе, Володарском, Ялте, Мангу-
ше, Гранитном и других городах и сёлах. 

Всё свое время, делая возможное и невозможное, 
врачи посвящают больным, которых не становится 
меньше. Поддержать медиков и их семьи сейчас – од-
на из главных задач нашей миссии на пострадав-
ших территориях.

Профсоюзная солидарность
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Профсоюзная солидарность

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ
Опыт сотрудничества превзошёл ожидания: 

экспертиза, мониторинг и налаженные логистиче-
ские цепочки Русской Гуманитарной Миссии вместе 
с пониманием ситуации, профессиональным подхо-
дом и солидарностью руководства и врачей, вспомо-
гательного персонала, профсоюзных организаций си-
стемы ФМБА России позволили максимально опера-
тивно и, главное, грамотно закрыть дефицит самого 
необходимого. 

Все средства, собранные и переданные сотрудни-
ками ФМБА, были направлены строго по назначению 
согласно запросам. Учитывая объем доставленной 
помощи, работа была проделана колоссальная: нуж-
но было закупить необходимое, учесть каждый рубль 
и каждый товар, вплоть до упаковки таблеток, офор-
мить документы, перевезти, передать из рук в руки, 
соблюсти десятки нюансов и правил. И на каждом 
этапе ежедневно этот процесс курировала и отслежи-
вала председатель профсоюзной организации Елена 
Марчук со своей командой.  

– Сотрудники учрежде-
ний ФМБА одними из 
первых откликнулись на 
призыв Русской Гумани-
тарной Миссии помочь 
медикам ЛНР и ДНР, – 
рассказала Елена Ва-
лентиновна. – Благода-
ря их пожертвованиям 
у десятка медучрежде-
ний двух республик по-
явилось высокотехно-
логичное оборудование 
и все необходимое для 
выхаживания больных. 
Хочу также отметить 

работу юристов и бухгалтеров аппарата РПРАЭП.
Они разработали понятный и прозрачный алго-
ритм сбора пожертвований и подготовили приме-
ры сопровождающих документов. Благодаря на-
шим коллегам мы смогли привлечь к участию в бла-
готворительной акции большое количество сотруд-
ников и провести ее очень организованно.

Русская Гуманитарная Миссия, а вместе с нами – 
десятки докторов, медсестер и медбратьев, тысячи 
пациентов, детей и взрослых, остающихся на постра-
давших территориях ЛНР и ДНР, – выражает глубо-
кую признательность за внимание и участие, про-
явленные сотрудниками ФМБА России. Мы говорим 
спасибо за руку помощи, протянутую в самые тяжё-
лые дни и месяцы. Системная помощь, оказанная во-
время, поддержала не только материально, но, что 
важнее, морально, вселив в медиков и пациентов, их 
родных и близких уверенность и надежду на бу-
дущее.
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Дисциплина труда устанавливается в организации 
с учетом Трудового кодекса РФ и правил внутрен-
него трудового распорядка. Подписывая долж-

ностную инструкцию и другие документы при посту-
плении на работу, работник сообщает работодателю, 
что понимает свои должностные обязанности и готов 
соблюдать принятый распорядок и нести соответствую-
щую ответственность.   

Чтобы привлечь работника к дисциплинарной ответ-
ственности, работодателю нужно доказать, что просту-
пок имел место и работник знает, что нарушил правила. 

Нельзя привлечь работника к ответственности за 
невыполнение обязанностей, о которых он не знал, 
или обязанностей, которые не прописаны в локаль-
ных нормативных актах. 

Например, если это опоздание или прогул, работник 
должен быть заранее ознакомлен с режимом работы, ко-
торый прописан в правилах внутреннего трудового рас-
порядка. Если подписи работника нет в должностной 
инструкции или работник не исполнил обязанность, ко-
торая инструкцией не предусмотрена, привлечь работ-
ника к ответственности не получится. 

Случай из практики. Работнику было поручено ор-
ганизовать вывоз промышленного мусора и других от-
ходов. Ознакомившись с распоряжением, он выразил с 
ним несогласие, так как в его трудовую функцию не вхо-
дит организация вывоза мусора. Поскольку работник не 
намеревался выполнять спорное распоряжение, работо-
датель объявил ему замечание.

Позиция работодателя строилась на том, что в долж-
ностной инструкции работника присутствовал пункт о 
том, что он обязан выполнять распоряжения руковод-
ства, не предусмотренные данной инструкцией. За не-
исполнение этого пункта работника и наказали.

Суд в данном споре поддержал работника, отметив, 
что хотя работодатель и может давать сотруднику рас-
поряжения, не предусмотренные должностной инструк-
цией (ведь невозможно все предусмотреть), но эти 
распоряжения следует исполнять, только если они вхо-
дят в круг полномочий по определенной специальности 
и непосредственно связаны с трудовой функцией истца. 
В рассматриваемом же случае вывоз отходов никак не 
был связан с трудовой функцией работника (решение 
Волжского городского суда Волгоградской области от 
26.08.2014 по делу № 2-4611/2014).

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Перечень дисциплинарных взысканий, закрепленный 

в статье 192 Трудового кодекса РФ, является исчерпыва-
ющим (замечание, выговор, увольнение по соответству-
ющим основаниям). Это означает, что применение лю-
бого другого взыскания незаконно. 

Вместе с тем федеральными законами, уставами и по-
ложениями о дисциплине для отдельных категорий работ-
ников могут быть предусмотрены также и другие дисци-
плинарные взыскания (часть вторая ст. 192 ТК РФ). На-
пример, ст. 4 Федерального закона от 08.03.2011 N 35-ФЗ 
«Устав о дисциплине работников организаций, эксплуа-
тирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты в области использования атом-
ной энергии» устанавливает для работников указанных 
организаций, помимо предусмотренных Трудовым кодек-
сом РФ, такие виды дисциплинарных взысканий, как стро-
гий выговор и предупреждение о неполном соответствии 
занимаемой должности или выполняемой работе, а также 
дополнительное основание для увольнения.

Учитывать в своей трудовой деятельности наличие до-
полнительных видов дисциплинарных взысканий осо-
бенно важно для работников нашей отрасли.

Трудовое законодательство не устанавливает пра-
вил, по которым один проступок наказывается заме-
чанием, а другой – выговором. Все решается работо-
дателем индивидуально и зависит от характера про-
ступка и его последствий.

Исключение – увольнение. Перечень случаев, когда 
работника можно уволить, установлен в статье 81 Трудо-
вого кодекса РФ.

Павел Власов, главный 
специалист юридического 
отдела аппарата РПРАЭП:

– При наложении дис-
циплинарного взыскания 
должны учитываться тя-
жесть совершенного про-
ступка и обстоятельства, 
при которых он был со-
вершен. К примеру, работ-
ник опоздал на работу на 5 
минут. Работодатель сде-

лал ему письменный выговор. Через неделю работ-
ник вновь опоздал на 5 минут из-за проблем с 
транспортом. Формально работодатель вправе 

Если работник не выполнил свои обязанности или выполнил их некачественно, 
работодатель может применить к нему дисциплинарное взыскание

Работодатель может привлечь работника 
к дисциплинарной ответственности. 
Всегда ли он делает это законно?
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уволить работника за неоднократное неисполнение 
без уважительных причин трудовых обязанностей, 
поскольку работник уже имеет дисциплинарное взы-
скание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). Однако в суде работ-
ник вполне может оспорить увольнение и взыскать с 
работодателя средний заработок за время вынужден-
ного прогула. Ведь наказание в виде увольнения несо-
размерно единичным случаям опоздания на 5 минут.
                                                                                                                                                         

СРОКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ
На то, чтобы вынести работнику замечание или объ-

явить выговор, а точнее издать соответствующий при-
каз, у работодателя есть один месяц со дня обнаруже-
ния дисциплинарного проступка. То есть со дня, когда 
о проступке стало известно непосредственному руко-
водителю работника-нарушителя (например, началь-
нику отдела).

Вместе с тем не получится объявить замечание или 
выговор, если со дня совершения дисциплинарного про-
ступка прошло 6 месяцев (ст. 193 ТК РФ). Шестимесяч-
ный срок увеличивается до 2 лет, если проступок выяв-
лен по результатам ревизии или аудиторской проверки 
(к примеру, в ходе инвентаризации обнаружена недо-
стача товарно-материальных ценностей, произошед-
шая по вине кладовщика).

Упомянутые сроки являются для работодателя пресе-
кательными и не подлежат восстановлению. Их пропуск 
исключает возможность применения к работнику дис-
циплинарного взыскания.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО 
ВЗЫСКАНИЯ 
Процедура применения дисциплинарного взыскания, 

предусмотренная статьей 193 Трудового кодекса РФ, вы-
глядит следующим образом:

1. Обнаружив дисциплинарный проступок, работода-
тель должен затребовать у работника письменное объ-
яснение. Писать объяснительную записку провинив-
шийся имеет право в течение двух дней, а может и вовсе 
отказаться это делать. Тогда по истечении двух рабочих 
дней работодатель может составить акт об отказе дать 
соответствующие объяснения.                                                                                                                                                          

Случай из практики. Работница отсутствовала на 
работе несколько дней. Непосредственный руководи-
тель несколько раз пыталась дозвониться до нее по мо-
бильному телефону, чтобы выяснить причину отсут-
ствия. Однако мобильный телефон работницы не отве-
чал. Руководитель написала служебную записку о том, 
что не может выяснить причину отсутствия свей подчи-
ненной. По почте уведомление о предоставлении объ-
яснения работнице не направляли. Работница была уво-
лена за прогул.

Суд признал увольнение незаконным и восстановил 
работницу, указав, что ответчиком был нарушен поря-
док увольнения. При этом суд указал, что работнице, в 
нарушение ст. 193 ТК РФ, не была предоставлена воз-
можность дать объяснение. Служебная же записка не-
посредственного руководителя о невозможности свя-

заться с работницей по телефону не может являться 
доказательством соблюдения процедуры применения 
дисциплинарного взыскания, поскольку из записки не 
следует, что с работницей состоялся телефонный разго-
вор, в ходе которого ей было предложено представить 
письменное объяснение по факту отсутствия на рабо-
те. В свою очередь, почтой или иным способом в адрес 
работницы уведомление о необходимости представить 
письменное объяснение также не направлялось.

Суд апелляционной инстанции оставил в силе ре-
шение суда первой инстанции, также указав на то, что 
увольнение за прогул является незаконным, поскольку 
перед увольнением у работника не запросили объясне-
ние (апелляционное определение Московского город-
ского суда от 06.06.2019 № 33-24575/19).
                                                                                                                                                         

2. Далее работодатель должен издать приказ о нало-
жении дисциплинарного взыскания. В приказе обяза-
тельно должна быть ссылка на документы, служащие 
основанием к применению взыскания: докладную за-
писку, объяснительную или акт об отказе дать объясне-
ния, прочие документы, подтверждающие нарушение и 
вину работника.

Судебная практика однозначно исходит из того, что 
приказ о привлечении работника к дисциплинарной от-
ветственности должен содержать четкие формулировки 
вменяемой работнику вины. Так, в апелляционном опре-
делении от 21.06.2019 по делу № 33-10395/2019 Сверд-
ловский областной суд указал, что в таком приказе долж-
ны быть: подробное описание места, времени, обстоя-
тельств совершения работником дисциплинарного про-
ступка; четкая и понятная для работника формулировка 
вины во вменяемом ему работодателем дисциплинарном 
проступке; ссылка на нормы локальных нормативных ак-
тов, которые были нарушены работником.

3. В течение трех рабочих дней (не считая времени от-
сутствия сотрудника на работе) работодатель обязан озна-
комить работника с приказом о наложении дисциплинар-
ного взыскания, а если тот отказывается поставить подпись 
– то составить акт об отказе ознакомиться с приказом.

Нельзя уволить за прогул работника, кото-
рый отказался возвращаться с удаленной рабо-
ты в офис в период, когда в регионе действовал 
режим повышенной готовности.

Работник, которого отправили на удаленную ра-
боту из-за коронавирусных ограничений, отказался 
выйти на свое рабочее место в офис по требованию 
работодателя. Работник мотивировал свой отказ 
тем, что его должны были за два месяца предупре-
дить о новых условиях труда. Работодатель посчи-
тал, что работник, не выйдя на работу в офис, совер-
шил прогул, и уволил его.

Однако суд признал такое увольнение незакон-
ным. Судом было отмечено, что в регионе не был от-
менен режим повышенной готовности и рекомен-
дации выводить на удаленную работу работников 
(определение Девятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 14.10.2021 № 88-8253/21).
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В мае 1947 года прошло первое собрание 
работников объекта – конструкторского 
бюро 11, на котором был избран местный 
комитет во главе с Иваном Трофимовичем 
Андриановым. Именно с этого года проф-
союзная организация РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
ведет отсчет своей истории.  

Председатель профсоюзной организации РФЯЦ-
ВНИИЭФ Иван Никитин встретился с пред-
ставителями городских и корпоративных СМИ 
Сарова, чтобы рассказать, как строилась рабо-

та в различные исторические периоды и чем отличаются 
задачи профсоюза сегодняшнего дня от забот советской 

эпохи, переходного времени и периода рыночной эконо-
мики. Не оставил профлидер ядерного центра без вни-
мания и своих предшественников на посту председате-
ля ППО РПРАЭП в РФЯЦ-ВНИИЭФ, высоко оценив 
вклад каждого из них.

Профлидер РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин 
рассказал журналистам о своей 
профорганизации

Первичка

СРОК ДЕЙСТВИЯ
Дисциплинарное взыскание имеет свой срок действия. 

По умолчанию дисциплинарное взыскание длится год. 

Если в течение года со дня применения дисципли-
нарного взыскания работник не получит новое, счи-
тается, что дисциплинарных взысканий у него нет.

Работодатель может отменить дисциплинарное взыска-
ние раньше – по своей инициативе, просьбе работника 
или по ходатайству его руководителя или представитель-
ного органа работников (часть вторая ст. 194 ТК РФ). 

Стоит отметить, что снятые досрочно и погашенные дис-
циплинарные взыскания не могут учитываться при приня-
тии работодателем каких-либо кадровых решений, в том 
числе при решении вопроса о применении нового дисци-
плинарного взыскания, а также не указываются в служеб-
ных характеристиках, поскольку работник в такой ситуа-
ции считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

При рассмотрении дел об оспаривании дисциплинар-
ного взыскания обязанность доказать наличие закон-
ного основания привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности и соблюдение установленного порядка при-
влечения к дисциплинарной ответственности возлагает-
ся на работодателя.

ЕСЛИ РАБОТНИК НЕ СОГЛАСЕН
Подводя итог, стоит отметить, дисциплинарные взы-

скания являются способом воздействия работодателя 

на работника в связи с нарушением действующей в ор-
ганизации трудовой дисциплины, которая определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, локальными нормативными актами, 
трудовым договором. При этом работники должны знать 
свои трудовые права и быть готовыми их отстаивать. В 
случае несогласия члена профсоюза с дисциплинарным 
взысканием рекомендуем своевременно обращаться за 
соответствующей помощью и поддержкой в свою пер-
вичную профсоюзную организацию.

Право знать

Встреча с представителями 
СМИ была посвящена 75-летию 
профсоюзной организации 
ядерного центра

Недопустимо слишком частое привлече-
ние работника к дисциплинарной ответ-
ственности.

Интересный с практической точки зрения вывод 
суда о недопустимости слишком частого привлече-
ния работника к дисциплинарной ответственно-
сти содержится в определении Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 02.06.2022 по делу 
№ 88-11631/2022. 

В решении судьи указали, что издание за 6 дней в 
отношении работника 2 приказов о наложении дис-
циплинарных взысканий свидетельствует о наме-
ренных действиях работодателя и злоупотреблении 
им правом как более сильной стороны в трудовых 
правоотношениях. При этом суд при вынесении ре-
шения учитывает тяжесть совершенного дисципли-
нарного проступка и другие заслуживающие внима-
ния обстоятельства.
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Особенно сложным в 75-летней истории, по 
мнению Ивана Никитина, были девяностые годы 

прошлого века. 

В это время у профсоюза и его организаций появи-
лось новое направление деятельности – борьба с за-
держками выплаты заработной платы.  

 Профсоюзу активными действиями пришлось убеж-
дать представителей власти в том, что социальная ста-
бильность в атомной отрасли важна в том числе и для 
поддержания обороноспособности страны. Это были и 
митинги, и пикеты, и встречи с министрами России, на 
которых от лица многотысячных коллективов профсо-
юзные активисты напоминали руководителям: без со-
хранения и развития атомной отрасли защита рубежей 
нашей страны и ее экономическое благополучие невоз-
можны.

На встрече шла речь не только об истории, но и о се-
годняшнем дне профсоюзной организации: о коллек-
тивном договоре ядерного центра и контроле за его 
исполнением, о том, как реализуется жилищная про-
грамма для молодых работников, как поддерживают 
молодежь и ветеранов. Обсуждались тема развития про-
граммы профсоюзного дисконта и необходимость попу-
ляризации программы негосударственного пенсионно-
го обеспечения. 

Говоря о работе с молодыми специалистами, Иван 
Никитин отметил, что профсоюзная организация эф-
фективно взаимодействует с администрацией ядер-
ного центра. Тем, кто после вуза приходит на работу, 
ВНИИЭФ гарантирует достойный заработок. 

– В вопросах работы с молодежью у нас полное 
взаимопонимание с руководством. И каждый раз в 
коллективном договоре мы прописываем меры под-
держки молодых специалистов, в том числе в части 
их гарантированного заработка в течение трех лет.

Журналистов интересовало, успевают ли зарплаты 
атомщиков за ростом цен.

– РПРАЭП удалось добиться того, чтобы в отраслевое 
соглашение по атомной энергетике, промышленности и 
науке был внесен пункт о ежегодной индексации зара-

ботной платы. И вот уже много лет это происходит, – со-
общил Иван Никитин.

Профсоюзная организация РФЯЦ-ВНИИЭФ – одна 
из крупнейших в РПРАЭП, она представляет интересы 
более 13,3 тысячи работников ядерного центра. Пред-
ставители ППО входят в состав центрального комитета 
РПРАЭП, председатель профорганизации Иван Ники-
тин – член президиума ЦК РПРАЭП. 

На профобслуживании ППО находятся восемь город-
ских предприятий, с которыми профорганизация рабо-
тает по соглашениям о взаимодействии, в их числе и 
Клиническая больница № 50 ФМБА России. Это еще бо-
лее двух тысяч членов профсоюза.

Также профорганизации РФЯЦ-ВНИИЭФ переданы 
полномочия по заключению коллективного договора 
нижегородского филиала ядерного центра – НИИИС, 
профорганизация которого является самостоятельным 
юридическим лицом. Численность членов профсоюза в 
НИИИС – более 2,6 тысячи человек.

Таким образом, профорганизация РФЯЦ-ВНИИЭФ 
представляет интересы около 18 тысяч членов профсо-
юза, а уровень профчленства в ядерном центре находит-
ся на уровне 70%.

Владимир Кузнецов,
председатель РПРАЭП:

– Профсоюзная орга-
низация РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на протяжении всей сво-
ей истории была верным 
помощником руководите-
лей ядерного центра, на-
дежным защитником прав 
и интересов его работни-
ков и одним из лидеров 
нашего профсоюза. За эти 
годы в профорганизации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ накопле-

но много интересных форм и методов работы по 
поддержке сотрудников и ветеранов. ППО ядерно-
го центра ВНИИЭФ всегда была и продолжает оста-
ваться примером для многих наших членских 
организаций.
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Теперь количество персональ-
ных выплат назначается из 
расчета: одна стипендия на 
каждые 100 членов профсою-

за в учебном заведении. Раньше ис-
ходили из расчета – одна стипендия 
на 200 членов профсоюза. 

Таким образом, образовательное 
учреждение может получить в два 
раза больше персональных стипен-
дий РПРАЭП.

Если в учебном заведении менее 
100 членов профсоюза – будет вы-

плачиваться одна стипендия. До из-
менений, чтобы получить ежемесяч-
ную выплату, в учебном заведении 
должно было быть не менее 200 чле-
нов профсоюза.

Стипендии РПРАЭП распростра-
няются на профсоюзные организа-
ции образовательных учреждений, 
объединяющих не менее 50% сту-
дентов или учащихся.

Размер пособий ежегодно утверж-
дается постановлением президиума 
ЦК РПРАЭП, и сегодня он составля-

ет для студентов вузов – 3 тысячи ру-
блей, а для учащихся среднего и на-
чального профессионального обра-
зования – 2 тысячи рублей.

Все ребята, которые получают 
проф союзные стипендии, являются 
членами РПРАЭП и показывают хо-
рошие результаты в учебе и обще-
ственной работе. Стипендия назна-
чается на период семестра, свиде-
тельство о назначении, подписанное 
председателем РПРАЭП, вручает-
ся в торжественной обстановке.

Профсоюзных стипендий 
станет больше
Внесены изменения в порядок назначения и выплаты 
персональных стипендий РПРАЭП

Президиум ЦК профсоюза принял постановление, которое вносит 
изменения в положение «О порядке назначения и выплаты персональных 
стипендий РПРАЭП».

Председатель профорганизации Нововоронежской АЭС Юрий Бабенко 
вручил свидетельство о назначении персональной стипендии студенту НИЯУ МИФИ Владиславу Долгушину
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На площадке Чепецкого механического завода 
состоялась молодежная научно-техническая 
конференция сотрудников атомной отрасли 
Science And Youth TVEL, организованная То-

пливной компанией Росатома «ТВЭЛ». Молодые специ-
алисты представили более 100 проектов по созданию 
новых перспективных продуктов и применению успеш-
ных практик в области производства. 

Мероприятие, которое становится традиционным 
для атомной отрасли, прошло уже во второй раз и в этом 
году приобрело международный статус – поделиться 
опытом приехали представители АЭС «Аккую» из Тур-
ции. В конференции также приняли участие предпри-
ятия Удмуртии и ведущие профильные научно-исследо-
вательские институты страны.

Работа конференции прошла в трех секциях. 

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ
Победителем в направлении «Новые продукты» при-

знан Андрей Хорошилов из ООО «Русатом Металл-
Тех» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») 
с проектом «Обработка стали кальцийсодержащими 
материалами». Специалист указал на высокую эффек-
тивность применения кальция при разливке стали: по 
сравнению с аналогами данная технология существен-
но повышает выход годной разлитой заготовки и сни-
жает отсортировку проката по поверхностным и вну-
тренним дефектам.  

Председатель секции генеральный директор биз-
нес-акселератора Росатома ООО «ИнноХаб» Станислав 

Кречетов отметил значимость для отрасли проектов на 
стадии проработки и оценки перспектив, а также вы-
сказал пожелания участникам:

– Я убежден: будущее науки – в крепкой связке с биз-
несом. Поэтому призываю и авторов сугубо научных 
проектов всегда обращать внимание на то, как их идея 
может быть коммерциализирована. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
В секции «Совершенствование производственных 

технологий» первое место занял доклад Алексея Власо-
ва из АО «МСЗ» (фабрикационное предприятие Топлив-
ной компании Росатома «ТВЭЛ» в Электростали) «Раз-
работка опытно-промышленной технологии изготов-
ления топливных таблеток дисилицида урана методом 
порошковой металлургии». В рамках проекта учеными 
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара впервые в России разработа-
на технология изготовления «толерантного» ядерного 
топлива на основе дисилицида урана. В настоящее вре-
мя экспериментальная партия тепловыделяющих эле-
ментов с новым видом топливных таблеток проходит 
испытания в исследовательском реакторе. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
В секции «Повышение качества продукции» побе-

дителем признан Константин Ждановских из ново-
уральского АО «УЭХК». В своем докладе «Разработка 
методики расчета перепадов давлений в коммуника-
циях технологических секций газовых центрифуг» он 

Более 100 проектов представлено 
на молодежной научно-технической 
конференции Science And Youth TVEL 
в Глазове

Мероприятие 
организовала комиссия 
по работе с молодежью 
профорганизации ЧМЗ при 
поддержке молодежного 
движения Топливной 
компании, АО «ТВЭЛ» 
и АО ЧМЗ
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представил методику расчетов перепадов давления в 
коммуникациях трассы питания технологических бло-
ков ГЦ и провел оценку потерь работы разделения тех-
нологических ступеней каскадов. 

Кирилл Полунин, науч-
ный сотрудник АО «НИИ 
НПО «ЛУЧ». 

Доклад «Использование 
гидрида гафния в стержнях 
регулирования реакторов 
на быстрых нейтронах».

– Целью участия в науч-
но-технической конферен-
ции было не только предста-
вить результаты своей рабо-
ты, но и увидеть наработки 
коллег, познакомиться с мо-
лодыми специалистами от-

расли. Качество представленных докладов и организа-
ция мероприятия оправдали мои ожидания, всё было на 
высшем уровне. Даже появилось желание организовать 
молодёжную конференцию на нашем предприятии, а 

также развивать направление молодежного научного 
движения. Понравился и сам город Глазов, большое впе-
чатление произвел спектакль, который специально для 
гостей и участников показал театр «Парафраз». 

Константин Жданов-
ских, начальник лаборато-
рии производственно-тех-
нологического отдела раз-
делительного производства 
АО «УЭХК».

Доклад «Разработка ме-
тодики расчета перепадов 
давлений в коммуникаци-
ях технологических секций 
газовых центрифуг». 1 ме-
сто в секции «Повышение 
качества продукции (тех-
нологии, производства)».

– Решение об участии в 
конференции принял практически моментально. Тем 
более что тема уже была сформирована по результа-
там конкурса научно-технических работ Новоураль-
ской промышленной площадки, где наш коллектив за-
нял первое место в номинации «Лучшая научно-техни-
ческая работа» за 2021 год. Но мы не выиграли Гран-при 
конкурса как лучшая работа среди всех номинаций. По-
этому было желание доказать на другом уровне значи-
мость проделанной работы. Ещё одной мотивацией бы-
ло желание продвинуть и прославить молодых сотруд-
ников лаборатории на молодежном конкурсе. 

Самое главное в этом мероприятии – это, безуслов-
но, люди: участники, жюри и организаторы. Всем, кто 
еще не поучаствовал: сделайте первый шаг, может, вы 
достигнете не только научной славы, а даже сможете 
найти простое человеческое счастье: новых друзей, 
любовь…

Адыгюзель Эбру, веду-
щий специалист по контро-
лю и учету ядерных мате-
риалов АЭС «Аккую Нукле-
ар», Турция.

Доклад «Выбор опти-
мальной ТВС для замены 
негерметичных ТВС». Ди-
плом в специальной номи-
нации в секции «Совершен-
ствование производствен-
ных технологий».

– Конференция была ве-
ликолепная, хотя мы до-
бирались до Глазова очень 

сложно: сначала пять часов на самолете, потом 19 ча-
сов на поезде. Познакомилась с новыми технологиями, 
новыми людьми из других компаний, много узнала про 
правильную подготовку и эффективность выступления 
с докладом. Очень надеюсь участвовать в дальней-
шем в подобных мероприятиях.

Сергей Чинейкин,
генеральный директор АО ЧМЗ: 
– Научно-техническая конференция в очередной 

раз доказала, молодые специалисты отрасли от-
крыты для активного участия в модернизации име-
ющихся производств и открытии новых, для созда-
ния перспективных продуктов, востребованных на 
мировых рынках сегодня и в будущем. Именно они 
и будут возглавлять предприятия через пятнадцать 
лет: амбициозные, по-новому смотрящие на поли-
тические и социально-экономические процессы, на 
вызовы современного мира.
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Артур Шрайнер, инже-
нер по управлению про-
ектами АО «СХК», Се-

верск.
Доклад «Разработка без-

амальгамной технологии 
обогащения лития-7».

– Для меня было важным 
поделиться с коллегами по 
отрасли теми вещами, кото-
рыми мы занимаемся у се-
бя на предприятии, и полу-
чить достойную экспертную 
оценку, чтобы понимать, 

как можно улучшить свое решение, чтобы двигаться даль-
ше более уверенно. После конференции остались исклю-
чительно положительные эмоции как от уровня докла-
дов и выступлений докладчиков, так и от людей, которые 
присутствовали на мероприятии. Отдельно выделю госте-
приимство Глазова и организаторов – участникам не при-
шлось беспокоиться ни о чем.

Андрей Ким, инженер 
по научно-технической 
информации АО «ОКБМ 
Африкантов».

Доклад «Инструменты 
и решения для мотивации 
персонала к научно-техни-
ческой деятельности и об-
мену знаниями на примере 
АО «ОКБМ Африкантов».

– Научная составляю-
щая конференции органи-
зована на высоком уров-

не – все по стандарту Росатома. Отдельного упомина-
ния заслуживает культурная программа. Погружение 

в историко-культурную жизнь Удмуртии позволило не 
только весело провести время, но с пользой для разви-
тия эрудиции и знаний о новом уголке нашей необъят-
ной страны.

Владислав Туманов, ин-
женер АО «НИИ НПО «Луч», 
«Техно-Луч».

Участвовал в роли слу-
шателя.

– Распределение докла-
дов по секциям позволило 
сконцентрировать внима-
ние на нужных и интерес-
ных докладах.  Особенно 
интересны были темы, свя-
занные с экстракцией, хи-
мическими процессами и 
технологиями, усовершен-

ствованием технологических процессов.
В ходе обсуждения докладов, как в рамках выступле-

ний, так и в свободное время, удалось выяснить тон-
кости, помочь коллегам разобраться в некоторых мо-
ментах. Очень помогла конференция в создании гори-
зонтальных связей в различных предприятиях, это осо-
бенно важно сейчас. Диалог с руководством позволил 
понять степень вовлечённости в технологии других 
предприятий, сравнить свои результаты и методики ра-
боты, сделать выводы.

Дела молодёжные

Иван Тарасенко, специа-
лист по работе с молодежью проф-
союзной организации АО ЧМЗ (на 
фото верхний ряд в центре):

– Конференция была внесена 
в план работы молодежного дви-
жения Топливной компании и ор-
ганизована силами молодых ра-
ботников ЧМЗ. Мы гордимся, что 
у нас есть молодежная команда, 
которая готова принимать на сво-
ей территории и организовывать 
мероприятия подобного масшта-
ба. Также от имени молодежи бла-
годарю руководство АО «ТВЭЛ» и 
АО ЧМЗ – без их поддержки кон-
ференции бы не было, и конечно,  
всех причастных к этому со-
бытию!
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Дела молодёжные

Более 30 молодых членов профсоюза приняли уча-
стие в семинаре-совещании молодежных проф-
союзных кадров и актива организаций РПРАЭП 
Уральского региона. Мероприятие проходило с 

10 по 12 августа на базе отдыха «Чусовая» в Свердлов-
ской области.

Открыл семинар Евгений Сидоров, заместитель заве-
дующего отделом по внешним связям аппарата РПРАЭП,
председатель комиссии по работе с молодежью профсо-
юза. Он подчеркнул, что молодежь может смело пред-
лагать свое видение и высказывать мнение по актуаль-
ным проблемам отрасли, закрытых городов и профсою-
за. Аргументированная позиция всегда будет услышана 
руководством.  

Участники подвели итоги работы прошлого года, об-
судили предложения в новую Программу РПРАЭП по ра-
боте с молодежью на 2023–2027 гг. и провели отбороч-
ный тур конкурса на звание «Лучший молодежный ли-
дер РПРАЭП – 2022». Конкурсанты из Снежинска, Трех-
горного, Новоуральска и Екатеринбурга представили 

на суд жюри свои достижения в развитии молодежной 
политики, проекты, направленные на решение актуаль-
ных проблем профсоюза, показали свою «визитную кар-
точку» и номер-агитацию. Представлять Уральский ре-
гион на отраслевом финале будут Мария Березовская 
(РФЯЦ-ВНИИТФ) и Татьяна Насырова (ПСЗ).

За три дня семинара представители ПСЗ, РФЯЦ-
ВНИИТФ, комбината «Электрохимприбор», УЭМЗ, 
УЭХК, ПО «Маяк» и территориальной организации 
проф союза Новоуральска прошли два модуля обучения 
по теме мотивации профсоюзного членства и провели 
заседание региональной молодежной комиссии. Гостя-
ми семинара стали председатели профсоюзных органи-
заций УЭХК (ОКП-123) Александр Пинаев, и теркома 
Новоуральска Ирина Тагильцева.

В учебном модуле шла речь о том, как выявлять ак-
туальные потребности молодых работников, достаточ-
но ли для поддержки молодежи мер, предусмотренных в 
отраслевом соглашении, анализировались причи-
ны, по которым молодежь не вступает в профсоюз. 

В Свердловской области прошел 
семинар-совещание молодежного 
профактива Уральского региона
Участники подвели итоги работы, обсудили предложения в новую 
Программу профсоюза по работе с молодежью, провели отборочный 
этап конкурса на звание «Лучший молодежный лидер РПРАЭП – 2022» 
и прошли обучающий модуль



Дела молодёжные

28

В
ЕС

ТН
И

К
 П

Р
О

Ф
А

ТО
М

А

Модератором обучения выступила Елена Пано-
ва, заместитель председателя ППО УЭМЗ (г. Ека-

теринбург).
– В профсоюзном семинаре я приняла участие впер-

вые. Понравилось то, что было много позитивных и та-
лантливых людей с активной жизненной позицией, ко-
торые охотно делились опытом и наработками. Особен-
но мне запомнились фасилитационные упражнения 
по вовлеченности профсоюзных активистов, – отмети-
ла  Анна Бусыгина, представительница ЭХП. – Занятия 
проходили в интерактивном формате, в ходе которых 
мы сформулировали актуальные проблемы и нашли 
различные подходы для их решения. В итоге родилось 
много идей, которые я обязательно воплощу в жизнь. 
Большое спасибо организаторам.

– Спасибо большое за приглашение на крутой семи-
нар, я в восторге! Полученные знания буду применять 
в жизни нашей ППО. Считаю, что нужно при профко-
ме ЭХП создать школу молодого профсоюзного активи-
ста, ведь такая уже есть у наших коллег и имеет боль-
шой интерес у молодежи. Также важно повышать проф-
союзную грамотность работников, приглашая компе-
тентных спикеров из ЦК РПРАЭП и различных городов, 
– дополнила Анну ее коллега по предприятию Ирина 
Тюшкова.

На заседании региональной молодежной комиссии 
ребята вместе с председателем комиссии по работе с мо-
лодежью РПРАЭП Евгением Сидоровым обсудили темы 
адаптации к производственной деятельности, организа-
ции досуга и социальной поддержки молодежи, гранто-
вой деятельности как дополнительного источника фи-
нансирования молодежных проектов и др.

По итогу семинара принята резолюция, которая на-
правлена в ЦК РПРАЭП.

Организаторами семинара выступили председатель 
региональной молодежной комиссии РПРАЭП «Урал» 
Юлия Юдина (г. Трёхгорный), технический инспектор 

профорганизации УЭХК Виктор Матвеев, председатель 
молодежного совета теркома г. Новоуральска Екатери-
на Никитина, а также заместитель председателя реги-
ональной молодежной комиссии РПРАЭП «Урал» Алек-
сандр Кондаков (г. Лесной).

– В мои обязанности входили проведение стартового 
командообразования с участием приглашённых спике-
ров и гостей семинара, организация отчета с фиксаци-
ей основных тезисов по результатам первого дня, а также 
проведение финального совещания. Участники показали

Юлия Юдина, 
председатель 
комиссии 
РПРАЭП по работе 
с молодежью 
Уральского региона:

– Ежегодная встре-
ча нашего моло-
дёжного профакти-
ва – это больше, чем 
плановое отчетное 
мероприятие или 
обу чение. Это це-
лая традиция с исто-
рией в 20 лет! Впер-
вые я приняла уча-
стие в таком семина-
ре в 2010 году. Тогда 

я только начинала свой трудовой путь, устроившись 
на работу после университета в терком Новоураль-
ска. Помню, как бурно обсуждались вопросы ЕУСОТ,
ИСН… в общем, новой системы оплаты труда. Но 
главное, я ловила себя на мысли – как едины и друж-
ны все эти молодые ребята, работающие на разных 
предприятиях ГК, в городских организациях ЗАТО, 
– и здесь, на этой площадке, их объединяет профсо-
юз. Та атмосфера семинара, общение с ребятами, ме-
роприятия программы дали импульс к моему убеж-
дению, что профсоюзная работа – это про Человека 
труда, про деловые и человеческие отношения, про 
дружбу на долгие годы... Для меня с тех пор и по сей 
день это является большой мотивацией жить ра-
ботой в профсоюзе, быть уверенной, что наш труд 
приносит людям пользу и только так решаются не-
которые жизненно важные вопросы работников от-
расли. Эта атмосфера дружбы, помощи, обмен опы-
том и мнениями идут красной линией от любого 
молодежного семинара РПРАЭП, это же я пытаюсь 
транслировать на наших региональных семинарах.  
Традиция проведения семинаров молодежного про-
фактива возникла задолго до начала моей работы 
в структуре РПРАЭП, но она, как и прежде, имеет 
огромное значение, и я её очень берегу и ценю. В 
плане мотивации профсоюзного членства среди мо-
лодежи еще ничего лучше, чем обмен опытом и воз-
можность общения ребят из разных городов, приду-
мано не было. 



свою компетентность и заинтересованность в решении 
поставленных задач, – поделился впечатлениями Алек-
сандр Кондаков. – Красной линией на протяжении всего 
семинара прослеживалась основная мысль: чтобы по-
нять, какие проблемы и потребности есть у наших ра-
ботников, необходимо выходить на диалог и обсуждать 
актуальные вопросы, предлагать варианты решений. 
Это умение крайне необходимо лидеру.

Мария Березовская, председатель 
молодежной комиссии ППО РФЯЦ-ВНИИТФ 
(на фото в центре):
– Семинар-совещание молодежного актива явля-

ется событием просто уникальным, ведь в рамках 
его каждый молодежный активист – со стажем или 
только что пришедший в ряды профсоюза – суме-
ет почерпнуть новые для себя знания, навыки и по-
лучить энергетический толчок для дальнейшей ра-
боты с коллективом. Быстрая смена деятельности 
с обучающих блоков на командообразующие – все 
это позволяет за 48 часов получить компетенции во 
многих сферах профсоюзной молодежной работы.

Считаю, что традицию проведения такого семи-
нара ежегодно однозначно нужно сохранять, ведь 
в неформальной обстановке знания усваиваются 
лучше, стираются грани между городами, должно-
стями и структурами, процесс сплочения и обуче-
ния идет продуктивнее и быстрее.

От лица делегации молодежной комиссии ППО 
РФЯЦ-ВНИИТФ хочу выразить большую благодар-
ность организаторам семинара и лично Юлии Юди-
ной за их работу и интересную подачу материала о 
мотивации профчленства и в целом – повышении 
профсоюзной грамотности молодежи. А от себя 
лично благодарю всех экспертов, присутствующих 
на отборочном туре конкурса «Лучший молодежный 
лидер РПРАЭП – 2022», за комментарии и пожелания 
по этапам конкурса. 
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Предприятия 
Кирово-Чепецка 
трудоустроили в 
свои подразделения 
более 100 детей

«Трудовое лето» – под таким названием в Киро-
во-Чепецке реализуется профориентацион-
ный проект для школьников. За период летних 

каникул в подразделения Кирово-Чепецкого химкомби-
ната были приняты на работу 100 детей, ООО «ГалоПо-
лимер Кирово-Чепецк» – 80 детей.

Проект, который реализуется ежегодно, направлен 
на подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство 
трудоустроившихся – дети сотрудников.

– За период работы 
школьники успевают позна-
комиться с историей фили-
ала, увидеть его масштабы, 
узнать больше о професси-
ях своих родителей, приоб-
рести новые знания и уме-
ния. Проект «Трудовое лето» 
является частью масштаб-
ной профориентационной 
программы, которую наше 
предприятие реализует в 
образовательных учрежде-

ниях Кирово-Чепецка, – объяснила Елена Пермино-
ва, заместитель директора КЧХК по персоналу.

Большинство трудоустроившихся 
на время летних каникул – дети 
сотрудников
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Достойная смена

В течение трех недель юные заводчане работали в 
административно-хозяйственных службах, вспомо-

гательных цехах, управлениях и выполняли операции 
с документами, занимались благоустройством терри-
тории и поддержанием порядка в подразделениях. Они 
трудились в цехах вместе с родителями и помогали со-
трудникам других подразделений. 

Участие в проекте позволяет детям познакомиться с 
процедурой трудоустройства. 

С каждым заключается договор, дважды в ме-
сяц выплачивается зарплата, начисляется премия. 
Школьникам обеспечивается дотация на питание. 

Также они получают выплату от Центра занятости на-
селения. Рабочий день ребят длится четыре часа.

– Работать в дни каникул сын решил сам. Впервые в 
проекте «Трудовое лето» он участвовал в прошлом году. Я 
поддержал его желание повторить этот опыт, так как счи-

таю, что в 15 лет уже пора начинать привыкать к взрос-
лой жизни, то есть трудиться и зарабатывать. Наше пред-
приятие дает возможность подросткам получить такой 
опыт, находясь при этом рядом с родителями, – поделил-
ся Антон Дерендяев, электромеханик по средствам ав-
томатики и приборам технологического оборудования 
цеха автоматизации, механизации и систем.

Проект одобряют не только родители, но и дети.
– Мне нравится зарабатывать собственные деньги, за-

нимаясь любимым делом, – интересно все, что связано с 
компьютерами. На заводе мы разбираем эту технику, зна-
комимся с ней «изнутри». Приятно осознавать, что тру-
дишься в огромном коллективе на масштабном предпри-
ятии, – сказал Дмитрий Дерендяев, участник проекта.

Председатель профсоюзной организации КЧХК Евге-
ний Колмогоров сообщил, что школьников принимают 
на работу не только в филиале Уралхима, но и на дру-
гих предприятиях Кирово-Чепецка, где трудятся члены 
проф союза.

– Профсоюз поддержи-
вает идею по привлече-
нию детей сотрудников 
на работу в дни школьных 
каникул. Трудовое воспи-
тание – важная составля-
ющая по закреплению ка-
дров на предприятиях го-
рода. Со своей стороны, 
на встречах со школьни-
ками мы рассказываем о 
профсоюзе, его традици-
ях, организуем интерес-
ные встречи и беседы и, 
конечно, в будущем при-
глашаем ребят в нашу 
профсоюзную семью, – 
отметил профлидер 
КЧХК.
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Достойная смена

Более 90 школьников из Десногорска, Удомли, 
Курчатова, Волгодонска, Соснового Бора, Смо-
ленска, Рославля и Республики Беларусь стали 
участниками XIII военно-патриотического слёта 

«Отечество». Мероприятие прошло в Десногорске в кон-
це июня, организовали его концерн «Росэнергоатом», 
администрация и профсоюзная организация Смолен-
ской АЭС при поддержке муниципалитета. 

Военно-полевой лагерь посетил глава Десногорска 
Александр Новиков. Он пообщался с командирами и 
юнармейцами, отметил, что по-доброму завидует ребя-
там, которым предстоит в таких отличных походных ус-
ловиях под руководством опытных инструкторов прохо-
дить курс молодого бойца.

– Это здорово, что вы нашли возможность прие-
хать сюда, что благодаря Смоленской АЭС появилась 
возможность устроить этот лагерь, – приветство-
вал ребят на открытии слета Александр Новиков. 
– Здесь вы будете знакомиться, учиться, постигать 
что-то новое, будете дружить. Патриотизм привива-
ется именно в таких условиях. Все мы любим свою 
Родину, свою малую родину, и здесь вы сможете об-
меняться частичками этой любви для того, чтобы 
стать единой командой и дальше нести по жиз-
ни эти чувства с собой.

Более 90 школьников из разных городов провели 
10 дней в военно-полевом лагере

Патриотический слёт 
«Отечество» 
прошел в Десногорске
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Достойная смена

ПОМОГЛИ ПРИОБРЕТЕННЫЕ НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ

На протяжении десяти дней школьники жили в во-
енно-полевом лагере в условиях, максимально прибли-
женных к армейским.

– Десять дней слета пролетели как один. Для ребят это 
были сложные, незабываемые и вместе с тем радостные 
дни, а для нас – организаторов – очень волнительные. 
Мы постарались сделать пребывание в лагере макси-
мально интересным и комфортным. Все сложилось хо-
рошо, слет состоялся, – подчеркнул заместитель дирек-
тора Смоленской АЭС Анатолий Терлецкий.

Юные патриоты жили в палатках, несли дежурство в 
«наряде», заступали в караул. Под руководством опыт-
ных инструкторов и наставников из организации мо-
лодых атомщиков Смоленской АЭС, поискового отря-
да «Обелиск» участники слета изучали историю Отече-
ства, прошли начальную военную подготовку и курс 
выживания, научились преодолевать полосу препят-
ствий, ознакомились с азами туризма, ведения поис-
ково-разведывательной работы. Организаторы также 
привлекли к обу чению тренеров спортивного стрелко-
вого клуба САЭС «Атом» и Федерации метания ножей 
Смоленска. 

– Много слышала о слете «Отечество» от друзей 
и тоже решила поучаствовать. Жизнь в лагере пре-
взошла все ожидания, было интересно и весело. Мы 
тренировались в стрельбе, сборке и разборке ору-
жия, рукопашном бое, скалолазании, слушали лек-
ции по оказанию первой медицинской помощи. 
Очень много занимались спортом. Нам создали хо-
рошие условия для жизни и вкусно кормили, – поде-
лилась впечатлениями Анастасия Бухарова из Дес-
ногорска.

Настоящим испытанием на прочность для юных па-
триотов стала непогода: сильный ветер и дождь, длив-
шиеся около двух дней. Справиться с трудностями по-
могли приобретенные навыки выживания, а также до-
полнительные меры, которые приняли руководство и 
профорганизация Смоленской АЭС.

– Именно в таких во-
енно-полевых условиях 
у детей появляются важ-
ные для жизни навыки 
и закаляется характер. 
И самое главное, что на 
слете девчонки и маль-
чишки обрели настоя-
щих друзей, почувствова-
ли, что такое плечо друга, 
сплотились и стали еди-
ной командой, – подчер-
кнул председатель про-
фсоюзной организации 
САЭС Игорь Хомяков.

ЗАБЫЛИ О ГАДЖЕТАХ
Помимо насыщенной учебной программы участники 

слета побывали с экскурсиями в специальной пожарно-
спасательной части Смоленской АЭС, на Кургане Славы 
и в музее поискового движения. 
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Сплотили ребят вечерние бе-
седы у костра, дискотеки, про-
смотр документальных и худо-
жественных фильмов по исто-
рии Отечества. Никто даже не 

вспоминал о гаджетах и социальных сетях, полностью 
заменив их живым общением с друзьями. Замечатель-
ным подарком для всех стал концерт популярной груп-
пы «Джанго» (лидер – Алексей Поддубный). Музыканты 

приняли участие в съемках видеоклипа о слете, пре-
мьера которого состоялась после его торжественного 
закрытия.

«ТРОПА МУЖЕСТВА» ПРОЙДЕНА
К завершению смены все участники слета уверенно 

преодолели финальное состязание – «Тропу мужества». 
В нем лидировала команда из Рославля, второе место за-
няла команда из Смоленска, третье – команда из Волго-
донска. Также были отмечены лучшие в индивидуаль-
ных номинациях.

Победителям и призерам вручили кубки, дипломы и 
подарки от администрации и профорганизации САЭС. 
За организацию и проведение слета 31 наставник и по-
мощник отмечены благодарственными письмами пред-
седателя оргкомитета, заместителя директора САЭС 
Анатолия Терлецкого.

– Огромная благодарность организаторам слета 
«Оте чество». Масштаб мероприятия поразил. Мне и мо-
им ребятам все очень понравилось, не хочется отсюда 
уезжать. Атомград Десногорск – замечательный, – отме-
тил руководитель военно-патриотического молодежно-
го объединения «Варяг» из города Соснового Бора Сер-
гей Охрименко. 

Торжественное закрытие военно-патриотического 
слёта состоялось в последний день июня.

Открытие памятной пли-
ты воинам 260 стрелко-
вого полка 168 стрелко-
вой дивизии состоялось 

14 августа в районе урочища Ели-
заветино, на территории Копорско-
го сельского поселения Ломоносов-
ского района Ленинградской обла-
сти.  В церемонии приняли участие 
члены поискового отряда «Сосно-
вый Бор», представители админи-
страции и профсоюзной организа-
ции Ленинградской АЭС, ВПО «Сап-
сан», казачьего кадетского класса 
им. Б.П. Крамарова. Кадеты орга-
низовали почетный караул и сопро-
водили открытие плиты воин-
ским салютом.

Связь поколений

Достойная смена

Поисковики отряда 
«Сосновый Бор» увековечили память 
воинов 168 стрелковой дивизии
Поисковая работа в Ленинградской области ведется при 
поддержке администрации и профсоюзной организации ЛАЭС 
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ЦЕЛЬ – УВЕКОВЕЧИТЬ 
ИМЕНА ПАВШИХ

Мемориальный знак возле памят-
ника «Два штыка» посвящен собы-
тиям восьмидесятилетней давности, 
когда при выполнении боевой зада-
чи погиб 31 боец 260 стрелкового 
полка 168 дивизии. Останки части 
бойцов были обнаружены неподале-
ку от памятника в 2020 году. Памят-
ная плита с именами героев обозна-
чает место их последнего боя.
                                                                                                

Долгое время официально счи-
талось, что останки воинов были 
перезахоронены в 1952 году. Но, к 
сожалению, это оказалось одно из 
так называемых «бумажных» захо-
ронений. 
                                                                                                

Тогда, в рамках послевоенного 
укрупнения воинских захоронений, 
зачастую бойцы по факту остава-
лись лежать на месте, а их ФИО про-
сто выбивались на плитах ближай-
ших мемориалов в районе. 

Поэтому отряд «Сосновый Бор» 
продолжал поиски. Усилия могли 
оказаться тщетными, ведь с 70-х го-
дов в этом районе велись карьерные 
разработки.

Когда металлоискатель бес-
силен, поиск ведется при помо-
щи щупов, и грунт исследуется 
на максимальную глубину вруч-
ную, сантиметр за сантиметром. 
Надежд оставалось все меньше, но 
чудо произошло. Дело было в кар-
тографической ошибке. Могила на 
13 человек 1-го батальона была сме-
щена на 300 метров от предполагае-

мого места, указанного в 1942-м на 
схеме боевого донесения. 

Захоронение было обнаруже-
но в 2020 году, когда при возоб-
новлении разработки карьера на 
обширной площади вырубили 
лес и сняли верхний слой грунта. 
Среди найденных бойцов были 
останки снайпера-наблюдателя Сер-
гея Кокарева. Его медальон удач-
но раскрылся, и данные отлично со-
хранились. Он числился первым в 
именном списке-донесении о без-
возвратных потерях начальствую-
щего и рядового состава 260 полка 
за август. Это уже была большая уда-
ча, ведь часто в медальоне случает-
ся найти спички сорок первого года. 
Но на этот раз захоронение, которое 
искали более 10 лет, было обнаруже-
но. Однако впереди была большая 
работа по поиску родственников. Но 
и это лишь промежуточный итог де-
ятельности поисковиков.

– Наша цель – увековечить име-
на павших, – сказал командир по-
искового отряда «Сосновый Бор», 
руководитель регионального отде-
ления Поискового движения кон-
церна «Росэнергоатом» Дмитрий 
Смирнов.

Дмитрий рассказал участникам 
церемонии об истории этих мест, со-
бытиях военных лет и выразил при-
знательность ЛАЭС и профорганиза-
ции атомной станции за поддержку 
поискового движения.

В свою очередь, и. о. замдиректо-
ра по управлению персоналом ЛАЭС 
Павел Головин поблагодарил по-
исковиков за их тяжелый труд, ко-

торый помогает сохранить имена 
героев, о которых нужно помнить 
всегда.

Людмила Красикова, предсе-
датель профсоюзной организации 
ЛАЭС, благодаря которой удалось 
изготовить этот камень, подчеркну-
ла, что поисковый отряд «Сосновый 
Бор» делает великое дело. 

– Сегодняшнее событие значимо 
для истории страны, но в еще боль-
шей степени оно значимо для всех 
нас. Война закончилась 77 лет на-
зад, но ее герои «возвращаются» к 
нам до сих пор. Каждый найденный 
солдат – это отдельная история, от-
дельная судьба. Все павшие герои 
должны быть похоронены с поче-
стями и увековечены. Мемориаль-
ная плита, которую мы открыли се-
годня, поможет передать будущим 
поколениям память о людях, кото-
рые с честью защищали наше Оте-
чество и Ленинградскую землю. 
Она всегда будет напоминать лю-
дям о том, как по-прежнему хрупок 
мир и как важно его беречь, – обра-
тилась профсоюзный лидер к участ-
никам церемонии.

КАЖЕТСЯ, ЧТО ВОЙНА УШЛА 
ТАК ДАЛЕКО… 
Перед собравшимися выступил 

родственник красноармейца Дми-
трия Игнатьевича Оботнина, погиб-
шего 14 августа 1942 года. Павел 
Чебряков в прошлом сам боевой 
офицер, внучатый племянник сол-
дата, приехал с семьёй из Пскова. 
Ветеран поблагодарил поисковиков 
за благородный труд. По поисковой 

Связь поколений
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традиции родственнику передали 
открытку со стихами и гильзу со свя-
щенной Ленинградской землей.

Поисковая работа не прекраща-
ется. Находятся и другие родствен-
ники бойцов. Так, родная внучка 
Дмитрия Игнатьевича Галина На-
змиева нашлась совершенно слу-
чайно за сутки до мероприятия. 
Дело в том, что в официальном до-
несении была допущена опечатка 
– красноармеец числился как Оба-
тин. Поэтому, по правильной фами-
лии данных не было.

Кажется, что война ушла так да-
леко, но она рядом, буквально под 
ногами... Только на территории Ле-
нинградской области силами поис-
ковых отрядов, которые приезжают 
работать из многих регионов Рос-
сийской Федерации и ближнего за-
рубежья, ежегодно поднимается бо-
лее трех тысяч останков погибших 
солдат и офицеров. Установить име-
на по подписным личным вещам, 
медальонам и номерным наградам 
удаётся только у 200–300 бойцов…

После официальной части состоя-
лось чаепитие с пирогами, разгово-
рами о днях минувших и нынешних 
и рассказами о героях.

«СЕСТРИЧКА» ИЗ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ
О подвиге в разведке молодой де-

вушки-санинструктора Ольги Голо-
вачевой.

Достаточно бегло ознакомиться с 
ее биографией, чтобы вообразить, 
каких высот она могла бы добить-
ся, имея такой характер, если бы не 
вой на, которая не щадит никого и 
ничего.

Ольга Головачева родилась в 
1921 году В 16 лет она получила зна-
чок «Ворошиловский стрелок» 1-й 
степени. В 1939 году, по окончании 
школы, Ольга приехала в Ленинград 
с твердым намерением поступить 
в мореходное училище, выбрав не 
женскую профессию судоводителя. 
Ради осуществления своей мечты 
18-летняя студентка судоводитель-
ского факультета Института инже-
неров водного транспорта училась 
и бралась за любую работу: двор-
ника, портового грузчика. Но начи-
нается война, и после второго года 
обучения она идет добровольцем на 

фронт и попадает в Кронштадт на 
курсы санинструкторов, а далее на 
Ораниенбаумский плацдарм в 1-й 
батальон 5-й отдельной бригады 
моряков (ОБМ). Она настоятельно 
просится санинструктором в развед-
ку и как всегда добивается цели.

Оля не только вытаскивала ра-
неных из-под шквального огня, но 
и вместе с «братишками» ходила в 
штыковые атаки и без единого вы-
стрела добывать «языков». Были 
множественные и тяжелые ране-
ния, но, не желая «валяться» в го-
спитале, она возвращалась в строй. 
По воспоминаниям очевидца собы-

тий, в одном из боев она личным 
примером подняла залегших ма-
тросов в атаку: «Как вам не стыдно! 
Разве не матросы вы?! Вперед!».
За участие в боевых операциях 
санинструктор Ольга Головаче-
ва была награждена медалью «За 
отвагу».

Подробности ее гибели 1 дека-
бря 1943 года стали известны лишь 
в 1986 году. Попавший в том бою в 
плен Михаил Борщик рассказал: 
«Оля Головачева, перевязав раненых, 
увидела, что в траншею ворвались 
немцы. Она выхватила гранату… 
раздался взрыв. Так погибла Оля».
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«Атом-спорт»

Ф
инальное соревнование «Атом-слёт 2022» 
в формате трейл-трассы для лучших спорт-
сменов проекта «Гонка дивизионов» прошло в 
парк-отеле «Пересвет».

На протяжении пяти месяцев 247 ЗОЖ-Амбассадоров 
из 183 городов России вовлекали в здоровый образ жиз-
ни и спорт сотрудников атомной промышленности. Все-
го в проекте приняли участие свыше 11 тысяч человек, 
320 из них вышли на решающую «гонку». Финалисты 
представили восемь дивизионов: концерн «Росэнерго-
атом», «Атомредметзолото», ЯОК, «ТВЭЛ», «Наука и ин-
новации», РЭИН; «АСУ ТП и электротехника», «Ветро-
энергетика».

Спортсменам и их командам было необходимо прео-
долеть 7 км 400 метров трассы в лесном массиве, кото-
рая включала в себя семь точек с испытаниями: пере-
нос тяжестей, барьеры, квиз, планка, рукоход, приседа-
ния, медвежий бег и баланс, пресс, отжимания и под-
тягивания.

По результатам четырехчасового трейла победу 
в соревнованиях одержали спортсмены «Росэнерго-
атома». 

Свыше 11 тысяч атомщиков стали 
участниками «Гонки дивизионов»
В финал вышли 320 спортсменов, среди которых 
и Юлия Ларионова, председатель профорганизации «НАУКА» р рр рр ф рр
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«Атом-спорт»

Заместитель генерального директора по персона-
лу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева вме-
сте с кубком вручила команде-победителю сертификат 
на комплект лицензионного оборудования физкультур-
но-спортивного комплекта «Готов к труду и обороне».

Второе место в соревнованиях заняли «ТВЭЛ» и «На-
ука и инновации», замкнул тройку лидеров Ядерный 
оружейный комплекс.
                                                                                                                                                      

– В течение шести месяцев мы занимались спор-
том, набирали заряды в приложении «Атом-спор-
та» и вместе с коллегами Антониной Ивановой, 
стажёром-исследователем лаборатории техноло-
гии получения веществ особой чистоты «Гиред-
мет», и Кирой Паниной, руководителем направ-
ления лаборатории синтеза и исследования но-
вых материалов «НИИграфит», вошли в сборную 
команду «Наука и инновации». Благодаря усилиям 
каждого спортсмена, дивизион занял второе ме-
сто. Профорганизация, в свою очередь, дополни-
тельно поощрила своих участников спортивными 
подарками, – прокомментировала председатель 
профорганизации «НАУКА» Юлия Ларионова (на 
фото в центре), которая сама выступала за сбор-
ную дивизиона «Наука и инновации».

В качестве развлекательной части для гостей, де-
тей, болельщиков и уже преодолевших дистанцию ко-
манд организаторы предложили локации для занятия 
йогой, мастер-класс по скандинавской ходьбе от мно-
гократной чемпионки Европы и мира, дважды призе-
ра Олимпийских игр, телеведущей Ирины Слуцкой, 
прокат велосипедов, веревочный городок, барбекю 
и выступление кавер-группы «Жарит лето». Также 
в качестве приглашенного гостя на площадке при-
сутствовал серебряный призер ОИ по биатлону 
Николай Круглов.

Парусная 
регата для 
работников 
«Атомэнерго-
проекта» 
прошла в два 
потока 
Большинство команд так 
или иначе связали свои 
названия с работой

Профсоюзная организация «Атомпроект» в 
июле провела очередную парусную регату в 
акватории Финского залива. В мероприятии, 
уже ставшем традиционным, на этот 

раз приняли участие 95 сотрудников. В
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«Атом-спорт»

Участники разделились на два потока. Были и 
постоянные участники регат, и те, что присоеди-
нился впервые. Большинство команд так или ина-

че связали свои названия с работой, например: «Еги-
петская сила», «Акулы Хургады» (ГУП Эль-Дабаа), 
«Без уклона» (проектировщики трубопроводов – ОКП 
ВКиПТ). Вряд ли кто-то догадается, что название еще 
одной команды тоже связано с деятельностью подраз-
деления. 

– У нас в лаборатории сложилась такая традиция: ког-
да мы выступаем нашей командой в различных меро-
приятиях, то используем одно и то же название  «Гуси-
ный камень». Это перевод с финского «Ханхикиви». Вот 
и в этот раз не стали изменять традициям, отдали дань 
ушедшей эпохе, – говорит Владислав Закусилов, инже-
нер-проектировщик 1 категории ОВАБ НКУ и капитан 
команды «Гусиный камень». – В парусной регате я уча-
ствовал впервые. Давно хотел попасть, но всё время что-
то мешало. В этот раз всё сложилось, и мои ожидания 
оправдались – мероприятие очень понравилось! Спаси-
бо нашему тренеру, без него мы бы далеко не уплыли. 
Упс, простите, не ушли. Отдельная благодарность орга-
низаторам, мы классно провели время в дружественной 
атмосфере и получили заряд положительных эмоций на 
долгое время.

А капитан команды «Сарма» Елена Владимирова вот 
как прокомментировала название: 

– «Сарма дует в паруса, а мы верим в чудеса!» – наш 
девиз. Имя команды означает суровый ветер на Байка-
ле, откуда я родом. Сокомандники оправдали название: 
показали сильный характер, сплоченную работу и бое-
вой настрой. В итоге мы заняли второе место в своем 
потоке, – сказала Елена.
                                                                                                                                                      

Все участники вышли на старт подготовленны-
ми – непосредственно перед регатой организаторы 
предусмотрели тренировку. 
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«Атом-спорт»

Сначала на суше провели инструктаж, рассказали о 
порядке и правилах соревнований. Далее – тренировка 
непосредственно на воде. 

На этот раз, в связи с тем, что ветер был не очень силь-
ный, на яхтах устанавливали большие, яркие, воздуш-
ные паруса – генакеры.  Это очень добавило особенной 
красоты.

Пока первые 11 яхт соревновались на воде, оставшие-
ся 10 команд весело проводили время на «морском» кве-
сте. По завершении прохождения своей части потоки 
менялись местами.  Отрыв команд друг от друга был ми-
нимальный.

По итогам соревновательного дня победителями пер-
вого потока стали «Акулы Хургады», второго – «Команда 
и точка».

Победители и призеры получили эксклюзивные меда-
ли от яхт-клуба на фирменных синих лентах, а все участ-
ники – большой заряд энергии Финского залива и 
море хорошего настроения. 
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Профсоюзная организация 
Федерального Сибирского 
научно-клинического цен-
тра ФМБА России органи-

зовала для сотрудников Клиниче-
ской больницы № 42 праздничный 
вечер в честь Дня медицинского ра-
ботника.

На праздник в Зеленогорский го-
родской дворец культуры пришли 
350 сотрудников разных подразде-
лений больницы, 30 из них получи-
ли еще и заслуженные награды за ак-
тивное участие в жизни учреждения.

Долгожданное мероприятие нака-
нуне профессионального праздника 
– это чуть ли не первое массовое со-
бытие после нескольких лет тяжело-
го труда для всего персонала боль-
ницы. Открывая вечер и поздрав-
ляя коллектив от лица руководства 
КБ № 42, заместитель главного вра-
ча по лечебной работе Олеся Коню-
шок пожелала всем здоровья и тер-
пения в нелегком труде, а также се-
мейного благополучия и простого 
человеческого счастья.

Несмотря на сложный трудо-
вой год, профсоюзной организации 
больницы удавалось привлечь кол-
лектив и для участия в нескольких 
городских, краевых и всероссийских 
мероприятиях и акциях. Наиболее 
активным членам профсоюза на 
празднике вручили благодарствен-
ные письма и наградили почетными 

грамотами РПРАЭП. А пять человек 
получили памятные часы с логоти-
пом РПРАЭП.

Для всех гостей подарком от проф-
союза стала шестичасовая празд-

ничная программа с выступлением 
зеленогорского самодеятельного те-
атра моды «Феерия», а также музы-
кальных коллективов и артистов из 
Красноярска.

Фестивали и праздники

В Зеленогорске чествовали 
медицинских работников
Праздник в честь Дня медицинского работника объединил 
350 сотрудников Клинической больницы № 42

                                                                                                                                                                         

– Низкий поклон нашим медикам, которые проявили стойкость и 
мужество, спасая жизни, а также огромное спасибо всем обслужива-
ющим подразделениям больницы, – сказал председатель профкома 
Алексей Бакалдин. – Со своей стороны, мы постарались обеспечить 
для вас не только все обязательные, но и дополнительные социальные 
гарантии, подписав в этом году новый коллективный договор. Это и 
оплачиваемые отпуска на свадьбу или рождение детей, и материаль-
ная помощь при выходе на пенсию, и поддержка в различных трудных 
жизненных ситуациях.
                                                                                                                                                                         



41

Фестивали и праздники

Масштабный семейный праздник-
фестиваль #ГдеРосатом_ТамБезопасно, 
посвященный одной из базовых 
ценностей атомной отрасли – 
безопасности, прошел в Озёрске 25 июня 
и собрал на своих площадках более 
шести тысяч горожан.

Мероприятие для озерчан подготовили ПО 
«Маяк» и профсоюзная организация пред-
приятия совместно с городской админи-
страцией и при содействии Корпоративной 

академии Росатома.

20 ПЛОЩАДОК-СТАНЦИЙ НА ВЫБОР
В городском парке работали более 20 площадок-стан-

ций, где можно было принять участие в «Фабрике безо-

пасности», научиться правилам поведения в быту, на во-
де, на дороге, а также примерить защитные очки и ре-
спираторы.

– Безопасность – это тема важная, полезная и инте-
ресная не только детям, но и нам, взрослым, – отмети-
ла Евгения Борзенкова, которая пришла на праздник 
со своей семьей. – Мы прошли практически все актив-
ности, и особенно нам понравились те, которые связа-
ны именно с безопасностью. Очень здорово, что поя-
вилась возможность прививать важные навыки детям 
с малого возраста. Это значит, что в будущем, придя 
на предприятие, они не только будут знать о том, что 
такое культура безопасности, но и будут прививать ее 
другим.

Ведущим активностей праздника #ГдеРосатом_Там-
Безопасно стал музыкант и шоумен Александр 
Пушной.

Семейный праздник-фестиваль #ГдеРосатом_ТамБезопасно 
в Озёрске посетили более шести тысяч горожан

О культуре безопасности 
в научно-популярном 
формате
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– Именно вот так, 
в научно-популярном 

формате, можно расска-
зывать о культуре безо-
пасности. Это работает 
на перспективу, это задел 
на будущее. Очень здоро-
во, что в Росатоме дан-
ной теме уделяется такое 
внимание, – подчеркнул 
Александр Пушной. – 
Потребность в безопас-

ности – это вообще одна из базовых потребностей 
человека, поэтому так важно повышать квалифи-
кацию в этом направлении, быть внимательным к 
окружающим и к миру, быть нетерпимым к наруше-
ниям техники безопасности на работе и в быту.

Среди гостей праздника состоялся розыгрыш велоси-
педов. Обладателями призов стали те, кто семьей про-
шел не менее 10 активностей, дождался подведения 
итогов и случайным образом был выбран в лототроне.

– Неожиданно и приятно! Праздник действитель-
но получился необычным по формату, полезным и 
интересным. Мы здесь с дочерью и сыном в том чис-
ле для того, чтобы они смогли на практике увидеть, 
как можно и нельзя вести себя на дороге. И соответ-
ствующая активность для нас нашлась. Опыт полез-
ный, его нужно тиражировать и на другие города: в 
познавательно-игровой форме и взрослые, и дети 
лучше воспринимают информацию, – поделилась 
семья Сковородиных, выигравшая один из призо-
вых велосипедов.

Всего же праздничные площадки посетили три тыся-
чи человек. Еще столько же стали зрителями концерта 
на стадионе «Труд»: для озерчан выступили Александр 
Пушной, группы «Приключения электроников» и «Рок-
острова». Организаторы отметили, что формат фести-
валя оказался удачным.

ЗА КУЛЬТУРУ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
– Умение определять риски важно для людей любого 

возраста. А если это проходит в игровой форме, в кру-
гу друзей и близких, то навыки безопасного поведения 
точно запомнятся, – уверена Елена Макеева-Лосева, 
руководитель проектов Центра развития культуры без-
опасности Корпоративной академии Росатома. – Мы за 
культуру с человеческим лицом и хотим не заставить, а 
именно научить осознанно подходить к вопросам безо-
пасности. Здесь надо отдать должное «Маяку», который 
подхватил нашу идею и провел для своих работников и 
для жителей города такой масштабный праздник. Пред-
приятие является одним из лидеров во внедрении куль-
туры безопасности, что и доказало в очередной раз та-
ким нестандартным, но эффективным способом.

Фестивали и праздники
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Профсоюзная организация УЭХК (ОКП-123) при 
поддержке комбината провела для новоураль-
ских атомщиков фестиваль «Энергия лета» в 
честь своего 75-летия. 

Праздник проходил на базе отдыха «Красилово».
– Когда мы продумывали программу фестиваля, об-

щались с разными культурными и спортивными орга-
низациями, закупали необходимый инвентарь и про-
дукцию, собирали заявки от работников, то уже пони-
мали, что это будет необыкновенный праздник. Однако 
результат превзошёл все наши ожидания, – расска-
зали в аппарате профсоюзной организации УЭХК.

Максим Чубенко, 
председатель 
профорганизации ПО «Маяк»:
– Мы постарались рассказать и пока-

зать серьезные вопросы, связанные с 
безопасностью, простыми и доступны-
ми способами. Хотели, чтобы праздник 
был именно семейным и дети участвова-
ли вместе с родителями. Такого форма-
та и масштаба у нас ещё не было. Задача 
была не простая, но, смотря на меропри-
ятие после его завершения и видя реак-
цию жителей города, слыша их отзывы, 
я думаю, мы справились. Мы все работа-
ли в единой команде: профсоюз, руково-
дители предприятия и города, наша активная молодёжь, все службы и 
подразделения предприятия (отдел охраны труда, отдел коммуникаций, 
управление автотранспорта и многие другие), городские службы, волон-
теры, силовые ведомства. Именно так мы смогли реализовать все запла-
нированные идеи. И это ещё раз подтверждает, что работа в команде и 
нацеленность на результат позволяют свернуть горы!

Подготовлено на основе материалов информационной службы ФГУП «ПО «Маяк»

Фестиваль «Энергия 
лета» прошел 
в Новоуральске

Организаторы посвятили праздник на природе 
75-летию профсоюзной организации УЭХК 

Фестивали и праздники
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РЫБОЛОВЫ ПРИБЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первыми на базу прибыли рыболовы, в семь утра 

здесь начались соревнования по лову рыбы.
Полюбившуюся многим профсоюзную рыбалку ор-

ганизаторы впервые решили провести в тёплое время 
года. В правила соревнований тоже внесли изменения: 
команды состояли из двух участников, один из которых 
рыбачил с пирса, другой – с лодки, расширили и список 
разрешённой прикормки. Призы по традиции получили 
и лучшие команды, и лучшие участники в своих зонах, 
и поймавшие самую маленькую, самую большую и пер-
вую рыбу.

Пока рыбаки забрасывали удочки, остальные участ-
ники фестиваля постепенно прибывали на базу отдыха. 

К концу рыбалки на площадке собралось 11 команд 
шеф-поваров. Они разжигали мангалы и готовили еду 
из продуктов, которые закупил профсоюз. К полудню в 
«Красилово» приехали более двухсот человек, некото-
рые на своих машинах, а остальные – трансфером, о ко-
тором позаботились организаторы.

Об открытии фестиваля объявили гендиректор УЭХК 
Александр Дудин и председатель ОКП-123 Александр 
Пинаев. Соцпартнеры пожелали участникам отличного 
настроения и честной борьбы на конкурсных площадках.

САПБОРДЫ, ZUMBA, ЛЯГУШАЧЬИ ЛАПКИ 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Программа праздника включала катание на сапбор-

дах, танцы Zumba, волейбол, прыжки на батутах, различ-
ные конкурсы и выступления творческих коллективов, 
пенную дискотеку. Менее активные могли расслабиться 

в лаундж-зоне с мягими пуфами и сделать красивые фото 
в фотозонах. На фуд-корте гостям предлагали разнообраз-
ное угощение.

– Всё было супер! Анима-
торы – просто зажигалки, 
пенная дискотека на выс-
шем уровне, очень класс-
ная атмосфера. Все доволь-
ны – и взрослые, и дети. 
Большое спасибо организа-
торам, – поделилась участ-
ница фестиваля Виктория 
Санникова.

Праздник в честь 75-летия 
проф союзной организации 
понравился не только Вик-
тории.

– Было много всего интересного, сын и дочь с вос-
торгом извозились в пене и родителей своих, конеч-
но, измазали. Поразило многообразие приготовлен-
ных командами блюд. Мы попробовали чахохбили, 
ролл из лаваша и даже грузинское вино – всё очень 
вкусно. Поздравляем профсоюзную организацию с 
юбилеем, желаем процветания и благодарим за от-
личный праздник, – сказал Евгений Глинских.

Фестивали и праздники



Особенно оценили гости кулинарные шедевры ко-
манд. Члены профсоюза не только вкусно приготови-
ли еду, но и креативно ее представили. Посетители базы 
попробовали «Брауни банан гриль», «Медвежьи стей-
ки», «Оленьи рёбра», «Лягушачьи лапки из самой Фран-
ции» и множество других блюд с оригинальными назва-
ниями.

– Мы выбрали русскую 
кухню, в основном это 
были горячие блюда из 
отборной свинины и ин-
дейки. Изюминка меню 
– свиная шейка в тропи-
ческом маринаде, при-
правленная травами и зе-
ленью.  На этапе подго-
товки мы несколько раз 
встречались, обсуждали 
рецепты блюд, которые 
с удовольствием готовим 
дома и на даче и которые 

нам лучше всего удаются, – рассказал капитан ко-
манды «Магистры барбекю» Михаил Щербаков.

Каждая команда стала победителем в определённой 
номинации. «Звёздами кулинарии» единогласно при-
знаны сотрудники центральной заводской лаборатории 
– команда «Уголёк с перчинкой». 

Завершил программу «Энергии лета» обед.

– Мы занимались подготовкой фестиваля больше 
полутора месяцев, продумывали все детали. К реа-
лизации идей привлекли наших партнёров из сфе-
ры культуры, спорта, общепита. Считаю, что наша 
команда отработала на пять с плюсом, праздник по-
лучился яркий, живой, многогранный. Люди нас ис-
кренне благодарят, это очень ценно. Профсоюз бу-
дет продолжать радовать новоуральцев, – отметил 
Александр Пинаев (на фото второй справа).

Марина БЕРЕЗОВСКАЯ
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Подпишись и получай журнал «Вестник Профатома» 
и дайджест «Профсоюзный контур» на свой e-mail раньше всех!  

Подписка бесплатная.Подписка бесплатная.

Рыболовы прибыли первыми

Сайт РПРАЭП 
www.profatom.ru

(раздел «Библиотека»)


