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Рос сий ский про фес си о наль ный
со юз ра бот ни ков атом ной энер ге -
ти ки и про мыш лен но с ти
(РПРАЭП) об ра зо ван в фе в ра ле
1992 го да, а от чет сво е го «воз рас -
та» он ве дет с ян ва ря 1948 го да,
ко г да на за се да нии Се к ре та ри а -
та ЦК ВКП(б) при ня то ре ше ние
о фор ми ро ва нии проф со юз ной ор -
га ни за ции пред при ятий Пер во го
глав но го уп рав ле ния при Со вми не
СССР. 

Прой ден путь дли ною в 65 лет.
Это зна чи тель ный от ре зок вре -
ме ни из более чем 100-лет не го пе -
ри ода проф со юз но го дви же ния в
Рос сии. 

Ис то рия проф со ю за атом щи -
ков бо га та и уни каль на, как уни -

каль на са ма от расль, как уни каль на про дук ция, ко то рую со зда ют
ра бо та ю щие в ней лю ди. Раз ные пе ри оды пе ре жи ла за эти го ды проф -
со юз ная ор га ни за ция: в 50-е го ды - ор га ни за ци он ный пе ри од, пе ри од
ста нов ле ния, а в сле ду ю щих де ся ти ле ти ях де я тель ность проф со ю за
бы ла на прав ле на на вы пол не ние про из вод ствен ных за дач, по став лен -
ных пе ред от рас лью, на ор га ни за цию со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва -
ния. За ло зун га ми то го вре ме ни сто ял на пря жен ный и твор че с кий
труд лю дей, ча с то со пря жен ный с ри с ком для здо ро вья. Бла го да ря ге -
ро и че с ко му тру ду ра бот ни ков от рас ли и был со здан ядер ный щит
стра ны.

Не ме нее важ ной сфе рой де я тель но с ти для проф со ю за бы ла и ос та -
ет ся за бо та о здо ро вье ра бот ни ков от рас ли, о со зда нии нор маль ных
ус ло вий тру да, о раз ви тии физ куль ту ры и спор та. Ре ше ние этих
проб лем ос та ва лось ак ту аль ным и то г да, ко г да стра на вста ла на
ры ноч ный путь раз ви тия. Но, к со жа ле нию, на пер вый план в эти го -
ды вы дви ну лась со вер шен но но вая проб ле ма - за держ ки вы пла ты зар -
п ла ты. Это яв ле ние ста ло при об ре тать мас со вый ха рак тер. На ру -
ше ние ос нов но го кон сти ту ци он но го пра ва вы нуж да ло от рас ле вой

От ре дак то ра
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проф со юз при бе гать к ра ди каль ным ме то дам борь бы: ми тин гам, пи -
ке ти ро ва нию, за ба с тов кам. Каж дая про те ст ная ак ция при но си ла
оп ре де лен ные ре зуль та ты, и хо тя кар ди наль но кар ти на не из ме ня -
лась, ра бот ни ки от рас ли про дол жа ли ис пол нять свои про фес си о -
наль ные обя зан но с ти, вы пол ня ли го су дар ствен ный  обо рон ный за каз,
вы пу с ка ли мир ную про дук цию, про из во ди ли элек тро энер гию. При пе -
ре хо де к ры ноч ной эко но ми ке на ше му про фес си о наль но му со юзу при -
шлось ос во ить весь ар се нал ме то дов и средств, ко то ры ми на про тя -
же нии де ся ти ле тий поль зо ва лись на ши за ру беж ные кол ле ги. За эти
го ды мы мно го му на учи лись, мы на учи лись ве с ти пе ре го вор ный про -
цесс в ус ло ви ях жест ких раз но гла сий. 

Се год ня при о ри тет ным  для от рас ле во го проф со ю за стал прин цип
со ци аль но го парт нер ства. Мы по сле до ва тель но вы сту па ем за ук реп -
ле ние и раз ви тие си с те мы со ци аль но го парт нер ства, по зво ля ю щей
кон со ли ди ро вать уси лия всех уча ст ни ков пе ре го во ров при ре ше нии со -
ци аль но-эко но ми че с ких проб лем - по вы ше ния зар п ла ты, обес пе че ния
нор маль ных ус ло вий  для тру да и от ды ха, оз до ров ле ния ра бот ни ков,
раз ви тия фи зи че с кой куль ту ры и спор та и дру гих. Толь ко хо ро шо ор -
га ни зо ван ный труд и его до стой ная оп ла та мо гут обес пе чить раз ви -
тие эко но ми ки и об ще ства.

Ори ен ти ру ясь на со вре мен ную дей стви тель ность, мы идем по
пу ти уси ле ния пра во вой за щи ты на ем ных ра бот ни ков, ока за ния
юри ди че с кой по мо щи чле нам проф со ю за, привлекаем в свои ряды
молодежь.

Впро чем, это уже ис то рия се год няш них дней. 
Опыт ста нов ле ния и раз ви тия рос сий ских проф со ю зов, в том чис -

ле и от рас ле во го проф со ю за, убе ди тель но по ка зал, что, пе ре жив вме -
с те со все ми пе ре ме ны в об ще ствен но-по ли ти че с ком ус т рой стве
стра ны и со ци аль ные по тря се ния, про фес си о наль ные ор га ни за ции
тру дя щих ся не за ви си мо от скла ды ва ю щей ся по ли ти че с кой конъюнк -
ту ры все г да вы пол ня ли свою ис то ри че с кую роль ак тив ных за щит ни -
ков со ци аль но-тру до вых прав и ин те ре сов тру дя щих ся, уде ляя глав -
ное вни ма ние нуж дам и ча я ни ям че ло ве ка тру да. 

Соб ствен но об этом и рас ска зы ва ет кни га, ко то рую вы дер жи те
в ру ках. 

И.А. Фо ми чев, пред се да тель РПРАЭП

От редактора
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1948-1958 годы

В зры вы аме ри кан ских атом ных бомб над япон ски ми го ро да ми
Хи ро си ма и На га са ки в ав гу с те 1945 го да по ка за ли, что Аме -

ри ка не толь ко со зда ла ядер ное ору жие, но и ре ши ла его ис поль -
зо вать для окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны, са мой же с то кой
вой ны за всю ис то рию че ло ве че с т ва. Мир со дро гнул ся от этих
взры вов.

Это за ста ви ло ру ко вод ство на шей стра ны фор си ро вать про грам -
му со зда ния ядер но го ору жия. Ре ше ни ем Го су дар ствен но го ко ми -
те та обо ро ны от 20 ав гу с та 1945 го да был со здан спе ци аль ный ко -
ми тет, на де лен ный осо бы ми и чрез вы чай ны ми пол но мо чи я ми для
ре ше ния проб лем Ура но во го про ек та. 30 ав гу с та Со вет на род ных
ко мис са ров СССР для по все днев но го ру ко вод ства ор га ни за ци ей
атом ной про мыш лен но с ти и ко ор ди на ции всех на уч но-тех ни че с -
ких и ин же нер ных раз ра бо ток об ра зо вал Пер вое глав ное уп рав ле -
ние при Со внар ко ме. Это ис то ки ны неш не го Ро са то ма.

Но вой струк ту ре пред сто я ло за ни мать ся раз ви ти ем фун да мен -
таль ной на уки в та кой об ла с ти как ядер ная фи зи ка и ре ше ни ем
слож ней ших за дач обо рон но го ха рак те ра. Это обус ло ви ло, с од ной
сто ро ны, за кры тость но вой, толь ко еще со зда ва е мой от рас ли, а с
дру гой, при да ло ей уни каль ную ком плек с ность.

К ре ше нию Ура но во го про ек та бы ло при вле че но бо лее ты ся чи
на уч ных, кон струк тор ских, про ект ных и тех но ло ги че с ких ин сти -
ту тов, про мыш лен ных и стро и тель но-мон таж ных ор га ни за ций

Профсоюзная
хроника
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стра ны. Прак ти че с ки все на ро ды СССР вне сли свой вклад в ста -
нов ле ние су пер со вре мен ной и вы со ко тех но ло гич ной от рас ли. 

Кон цен т ра ция на глав ных на прав ле ни ях раз ви тия ог ром ных
ма те ри аль ных, фи нан со вых, а са мое глав ное – че ло ве че с ких ре -
сур сов по зво ли ла со здать но вую ин ду с т рию и сде лать ре ши тель -
ный ры вок в на уч но-тех ни че с ком про грес се.

В пер вые го ды ста нов ле ния от рас ли, в 1945-1948 гг., проф со юз -
ные ор га ни за ции пе ре дан ных в нее кол лек ти вов вхо ди ли в со став
проф со ю зов тех от рас лей, к ко то рым ра нее от но си лись пред при -
ятия. Так, кол лек тив элек тро сталь ско го Ма ши но стро и тель но го за -
во да на хо дил ся на об слу жи ва нии ЦК проф со ю за ра бо чих хи ми че -
с кой про мыш лен но с ти; кол лек ти вы Глав но го уп рав ле ния от рас ли
и ма ши но стро и тель но го за во да “Мол ния” – на об слу жи ва нии ЦК
проф со ю за ра бо чих сель ско хо зяй ствен но го ма ши но стро е ния и
так да лее. По это му воз ник ла не об хо ди мость объ еди не ния ра бот -
ни ков от рас ли в один про фес си о наль ный со юз.

Из-за стро жай шей се к рет но с ти по су ще с т во вав шим в то вре мя
ус ло ви ям нель зя бы ло об ра зо вы вать вы бор ный ор ган ЦК от рас ле -
во го проф со ю за, по это му в ян ва ре 1948 г. на за се да нии Се к ре та ри -
а та ЦК ВКП(б) (про то кол от 18.12.47 – 08.01.48 № 334) при ня ли
пред ло же ние Все со юз но го цен т раль но го со ве та про фес си о наль -
ных со юзов об ус та нов ле нии долж но с ти упол но мо чен но го
ВЦСПС по про фор га ни за ци ям пред при ятий Пер во го глав но го уп -
рав ле ния при Со вми не СССР и вклю че нии этой долж но с ти в но -
мен к ла ту ру ЦК ВКП(б). Упол но мо чен ным ВЦСПС в этой долж -
но с ти был ут вер жден Ни ко лай Ти мо фе е вич Чу бу ков.

В те че ние 1948 го да был сфор ми ро ван ап па рат упол но мо чен но -
го ВЦСПС, со зда ны ор гот дел, от де лы тру да и зар п ла ты, со ци аль -
но го стра хо ва ния, ох ра ны тру да и тех ни ки без опас но с ти, куль т -
мас со вый от дел. В сле ду ю щем го ду – от дел по жи лищ но-бы то во му
и ра бо че му снаб же нию. 

Проф со юз ные ор га ни за ции на ме с тах поль зо ва лись все ми пра -
ва ми, оп ре де лен ны ми Ус та вом проф со ю зов СССР. Ко ми те ты
проф со ю за пред при ятий и ор га ни за ций из би ра лись на об щих со -
бра ни ях с пред ва ри тель ным от че том и об суж де ни ем ра бо ты проф -
со ю за и ре ви зи он ных ко мис сий. Ру ко вод ство ра бо той проф со юз -
ных ко ми те тов осу щест в ля лось по ли тот де ла ми и упол но мо чен -
ным ВЦСПС. 

Профсоюзная хроника. 1948 - 1958 годы
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Пер вым ша гом в на прав ле нии не ко то рой де мо кра ти за ции
проф со ю за сверх се к рет ной от рас ли ста ло вве де ние в 1951 го ду
кол лек тив но го об суж де ния во про сов проф со юз ной ра бо ты, а
имен но: ре гу ляр ное про ве де ние со ве ща ний ап па ра та упол но мо -
чен но го и пред ста ви те лей за ин те ре со ван ных ор га ни за ций. На со -
ве ща ни ях об суж да лись те ку щие во про сы, за слу ши ва лись от че ты
от дель ных ко ми те тов проф со ю за.

В фе в ра ле 1952 го да для улуч ше ния про фоб слу жи ва ния ра бо -
чих, ИТР и слу жа щих стро и тель ных ор га ни за ций в со от вет ствии с
по ста нов ле ни ем се к ре та ри а та ВЦСПС в по ряд ке ис клю че ния был
об ра зо ван объ еди нен ный по стро еч ный ко ми тет Гла в пром строя
МВД СССР при упол но мо чен ном ВЦСПС. Он объ еди нил 19 по -
стро еч ных ко ми те тов проф со ю за. Его пред се да те лем был ут вер -
жден И.Т.Ма ка ров. Ко ми тет про су ще с т во вал до 1955 го да, а за тем
в свя зи с ре ор га ни за ци ей Гла в пром строя МВД СССР был уп разд -
нен. Об слу жи ва е мые им кол лек ти вы бы ли пе ре да ны в груп по вые
ко ми те ты проф со ю за, а часть под чи не на не по сред ствен но Цен т -
раль но му ко ми те ту. 

С 1951 го да на пред при яти ях от рас ли на ча лась кам па ния по за -
клю че нию кол лек тив ных до го во ров. В ди рек тив ном пись ме “О за -
клю че нии кол лек тив ных до го во ров на 1951 год”, раз ра бо тан ном
упол но мо чен ным ВЦСПС и ру ко вод ством Ми ни с тер ства, оп ре де -
ля лось ос нов ное со дер жа ние вза им ных обя за тельств ад ми ни с т ра -
ции и кол лек ти ва. В 1952–1954 го дах Ми ни с тер ством и упол но мо -
чен ным ВЦСПС еже год но раз ра ба ты ва лись ти по вые кол лек тив -
ные до го во ры. Учи ты вая спе ци фи ку от рас ли, спе ци аль ны ми
пред ста ви те ля ми Ми ни с тер ства и упол но мо чен но го ВЦСПС осу -
щест в ля лась ре ги с т ра ция до го во ров на ме с те. С 1956 го да кол до го -
во ры на ча ли за клю чать ся в стро и тель но-мон таж ных ор га ни за ци -
ях от рас ли. В по сле ду ю щие го ды кол до го во ры пред при ятий Сред -
ма ша не из мен но при зна ва лись луч ши ми сре ди всех от рас ле вых
про фор га ни за ций ВЦСПС. 

В мар те 1952 го да впер вые бы ло ор га ни зо ва но обу че ние ра бот -
ни ков проф ко мов. Уче ба пред се да те лей ко ми те тов проф со ю за
про во ди лась за оч но по спе ци аль ным за да ни ям. Обу че ни ем ак ти ва
на пред при яти ях за ни ма лись ко ми те ты проф со ю за. 

Сле ду ю щим ша гом в на прав ле нии де мо кра ти за ции де я тель но с -
ти проф со ю за яви лось по ста нов ле ние об уп разд не нии долж но с ти

8
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упол но мо чен но го ВЦСПС, т.е. пе ре ход
от еди но лич но го уп рав ле ния про фор га -
ни за ци я ми к прин ци пам кол лек тив но с -
ти ру ко вод ства. Это по ста нов ле ние по -
зво ля ло со здать струк ту ру проф со ю за
атом щи ков по ана ло гии с дру ги ми от -
рас ля ми, где ру ко вод ство осу щест в ля -
лось вы бор ным ор га ном – Цен т раль ным
ко ми те том. Вы бо ры чле нов Цен т раль но -
го ко ми те та и ре ви зи он ной ко мис сии со -
сто я лись в сен тя б ре–ок тя б ре 1954 го да.
В них при ня ли уча с тие 17 ты сяч чле нов
проф со ю за. Пу тем тай но го го ло со ва ния
на проф со юз ных со бра ни ях и кон фе -
рен ци ях, про хо див ших не по сред ствен но
на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях от -
рас ли, был из бран пер вый Цен т раль ный ко ми тет проф со ю за в со -
ста ве 9 че ло век. В не го во шли: П.А. Же бе лев, С.Г. Жиль цов, А.И.
За вод чи ко ва, Д.А. Ко с тю шин, Л.М.Тру сов, В.Г. Ца рев, Н.Т. Чу бу -
ков, И.Е. Щер ба ков. На ор га ни за ци он ном за се да нии Цен т раль но -
го ко ми те та, со сто яв шем ся в де ка б ре 1954 го да, пред се да те лем ЦК
проф со ю за был из бран П.А.Же бе лев, се к ре та рем – Н.Т.Чу бу ков,
чле на ми пре зи ди у ма – С.Г. Жиль цов, В.Г. Ца рев, И.Е. Щер ба ков.
На ор га ни за ци он ном за се да нии ре ви зи он ной ко мис сии ее пред се -
да те лем был из бран В.И. Лап шен ков, се к ре та рем – Ю.И. Де ни сов. 

Вы ше с то я щим ор га ном для ЦК проф со ю за со глас но Ус та ву
проф со ю зов СССР яв лял ся Все со юз ный цен т раль ный со вет про -
фес си о наль ных со юзов. Ру ко вод ство под ве дом ствен ны ми про -
фор га ни за ци я ми ЦК проф со ю за осу щест в лял че рез свои от де лы.

Струк ту ра от рас ле вой про фор га ни за ции име ла свою от ли чи -
тель ную осо бен ность, ко то рая за клю ча лась в том, что на пря мую
на ЦК проф со ю за вы хо ди ли ор га ни за ции раз ных уров ней: гор ко -
мы, груп ко мы, ФЗМК с пра ва ми рай ко ма и пер вич ные про фор га -
ни за ции (мест ко мы, за вко мы, по строй ко мы).

Для даль ней ше го ор га ни за ци он но го ук реп ле ния от рас ле во го
со юза и в со от вет ствии с Ус та вом проф со ю зов СССР пре зи ди ум
ЦК проф со ю за ре шил со звать I съезд. Раз ре ше ние на это да вал не
толь ко ВЦСПС, но и ЦК КПСС.

П.А. Жебелев

Профсоюзная хроника. 1948 - 1958 годы

9



В дни под го тов ки пер во го съез да проф со ю зы стра ны празд но ва -
ли свой 50-лет ний юби лей, и в этой свя зи мно гих проф со юз ных
ра бот ни ков на гра ди ли ор де на ми и ме да ля ми, в том чис ле и 52
пред ста ви те ля проф со ю за атом щи ков. Кро ме то го, 50 че ло век на -
гра ди ли по чет ны ми гра мо та ми ВЦСПС.

27–28 мая 1958 го да в Мос к ве в Ок тябрь ском за ле До ма Со юзов
со сто ял ся I съезд от рас ле во го про фес си о наль но го со юза. По вест ка
дня бы ла пре дель но ла ко нич на: два от чет ных до кла да – пред се да -
те ля ЦК проф со ю за и ре ви зи он ной ко мис сии, а за тем вы бо ры но -
во го Цен т раль но го ко ми те та и рев ко мис сии (в по сле ду ю щие не -
сколь ко де ся ти ле тий по вест ка дня оче ред ных съез дов ос та ва лась
не из мен ной). 

В по ста нов ле нии съез да от ме ча лось ус пеш ное вы пол не ние про -
мыш лен но с тью го су дар ствен но го пла на по вы пу с ку про дук ции,
ро с ту про из во ди тель но с ти тру да и сни же нию ее се бе сто и мо с ти.
Улуч ши лась прак ти ка за клю че ния и про вер ки вы пол не ния кол -
лек тив ных до го во ров на пред при яти ях и строй ках, а так же вы пол -
не ния обя за тельств, при ня тых как ад ми ни с т ра ци ей, так и ра бо чи -
ми кол лек ти ва ми. В ре зуль та те вне дре ния но вой тех ни ки, бо лее
со вер шен ной тех но ло гии, ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции про из -
вод ствен ных про цес сов улуч ши лись ус ло вия тру да ра бо чих и слу -
жа щих, ли к ви ди ро ва ны мно гие тя же лые и вред ные для здо ро вья
про из вод ствен ные опе ра ции. Воз рос ли рас хо ды по бюд же ту со ци -
аль но го стра хо ва ния. По вы сил ся уро вень вос пи та тель ной и куль -
тур ной ра бо ты. Ко ли че с т во физ куль тур ни ков за три го да уве ли чи -
лось в два ра за. 

Один из цехов Нижнетуринского машиностроительного завода
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Но не толь ко о до сти же ни ях го во ри лось на съез де. “На от дель -
ных пред при яти ях и строй ках не ока зы ва ет ся долж ной по мо щи
ра ци о на ли за то рам и изо бре та те лям..., име ют ме с то слу чаи во ло ки -
ты при рас смо т ре нии и вне дре нии ра ци о на ли за тор ских пред ло же -
ний и изо бре те ний, в ре зуль та те че го боль шое ко ли че с т во вне сен -
ных ра ци о на ли за то ра ми и изо бре та те ля ми пред ло же ний не вне -
дря ет ся.... От дель ные хо зяй ствен ные ру ко во ди те ли и
проф со юз ные ко ми те ты не до оце ни ва ют зна че ния кол лек тив ных
до го во ров, не сво е в ре мен но их за клю ча ют.... Не бла го по луч ное по -
ло же ние с трав ма тиз мом на стро и тель ных объ ек тах.... Мно гие ко -
ми те ты проф со ю за не до ста точ но ис поль зу ют пред ос тав лен ные им
пра ва, тер пи мо от но сят ся к на ру ши те лям норм и ох ра ны тру да и
тех ни ки без опас но с ти....” По ста нов ле ния это го и по сле ду ю щих
съез дов ох ва ты ва ли весь спектр де я тель но с ти проф со ю за тех лет и
фор му ли ро ва ли его при о ри тет ную за да чу, ко то рая за клю ча лась в
том, что бы на пра вить ос нов ные уси лия на “... мо би ли за цию ра бо -
чих, ин же нер но-тех ни че с ких ра бот ни ков и слу жа щих на вы пол -
не ние ... го су дар ствен ных пла нов и за да ний”. В пе ри од ста нов ле -
ния от рас ли она бы ла дей стви тель но очень важ ной. Проф со юз
уча с т во вал в ре ше нии ее че рез со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние,
мас со вое дви же ние ра ци о на ли за то ров и изо бре та те лей, про из вод -
ствен ные со ве ща ния и кол лек тив ные до го во ры.

28 мая на пер вом ор га ни за ци он ном Пле ну ме ЦК проф со ю за его
пред се да те лем вновь был из бран П.А. Же бе лев, се к ре та рем – Н.Т.
Чу бу ков. 

В пя ти де ся тые и по сле ду ю щие го ды со вет ские проф со ю зы стро -
и ли свою ра бо ту в со от вет ствии с ре ше ни ем де кабрь ско го 1957 го -
да пле ну ма ЦК КПСС “О ра бо те про фес си о наль ных со юзов
СССР”, на ко то ром глав ным в де я тель но с ти проф со ю за бы ло оп ре -
де ле но сле ду ю щее: “...мо би ли за ция масс на борь бу за даль ней ший
подъ ем всех от рас лей на род но го хо зяй ства, за вы пол не ние и пе ре -
вы пол не ние на род но хо зяй ствен ных пла нов, за не пре рыв ный рост
про из во ди тель но с ти тру да, мак си маль ное ис поль зо ва ние всех ре -
зер вов для бы с т ро го ро с та про мыш лен но го и сель ско хо зяй ствен -
но го про из вод ства, для даль ней ше го подъ ема ма те ри аль но го бла -
го со сто я ния и куль тур но го уров ня тру дя щих ся”. 

Бо лее ча ст ные за да чи и кон крет ные функ ции проф со ю зов рег -
ла мен ти ро ва лись раз лич ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми. Так в
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ян ва ре 1958 го да Пре зи ди ум ВЦСПС при нял по ста нов ле ние “О
со зда нии Все со юз но го об ще ства изо бре та те лей и ра ци о на ли за то -
ров”. Об ще ство бы ло со зда но для бо лее ши ро ко го при вле че ния ра -
бо чих, ин же нер но-тех ни че с ких ра бот ни ков и слу жа щих к ак тив -
но му уча с тию в даль ней шем раз ви тии изо бре та тель ст ва и ра ци о -
на ли за ции, уси ле ния об ще ствен но го кон т ро ля за вне дре ни ем
но ва тор ских пред ло же ний и ока за ния дей ствен ной по мо щи изо -
бре та те лям, ра ци о на ли за то рам, но ва то рам в их твор че с т ве. В мар -
те 1958 го да пре зи ди ум ЦК от рас ле во го проф со ю за обя зал ко ми те -
ты на ме с тах со здать на пред при яти ях, строй ках и уч реж де ни ях
пер вич ные со ве ты ВОИР, а при ЦК проф со ю за бы ла со зда на ко -
мис сия по мас со во му ра бо че му изо бре та тель ст ву. К 1 ян ва ря 1960
го да в от рас ли бы ло со зда но 55 пер вич ных ор га ни за ций ВОИР,
объ еди нив ших бо лее 20 ты сяч че ло век. 

Ле том 1958 го да Со ве том Ми ни с т ров СССР и ВЦСПС бы ло ут вер -
жде но “По ло же ние о по сто ян но дей ству ю щем про из вод ствен ном
со ве ща нии”. В со от вет ствии с этим до ку мен том про из вод ствен ные
со ве ща ния бы ли пре об ра зо ва ны в по сто ян но дей ству ю щие. Это
под ня ло их роль и ав то ри тет и по зво ли ло рас ши рить уча с тие тру дя -
щих ся в уп рав ле нии про из вод ством. В 1959 го ду на пред при яти ях
и строй ках от рас ли бы ло со зда но бо лее ты ся чи об ще за вод ских и це -
хо вых ПДПС. На за се да ни ях рас сма т ри ва лись во про сы ор га ни за -
ции про из вод ства, тру да, за ра бот ной пла ты и тех ни че с ко го нор ми -
ро ва ния, улуч ше ния ка че с т ва про дук ции, об суж да лись пла ны жи -
лищ но го и куль тур но-бы то во го стро и тель ст ва, ме ро при ятия по
улуч ше нию ох ра ны тру да, тех ни ки без опас но с ти. 

Дру гой важ ный для проф со ю за до ку мент, по явив ший ся ле том
1958 го да, – ут вер жден ное ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со -
ве та СССР “По ло же ние о пра вах фа б рич но го, за вод ско го и ме ст -
но го ко ми те та про фес си о наль но го со юза”. По ло же ние зна чи -
тель но рас ши ри ло функ ции проф со юз ных ко ми те тов в уп рав ле -
нии про из вод ством, в улуч ше нии ус ло вий тру да и бы та
ра бо та ю щих, пред ус ма т ри ва ло их уча с тие в ре ше нии ос нов ных
во про сов оп ла ты тру да, а так же под ня ло на бо лее вы со кий уро -
вень вну т ри со юз ную ра бо ту. 

Осо бен но с ти воз ник но ве ния и раз ви тия но вой от рас ли, ус ло вия
стро го го ре жи ма на ло жи ли от пе ча ток на фор ми ро ва ние и раз ви -
тие со ци аль но го стра хо ва ния, от лич но го от си с те мы дру гих от рас -

12

Профсоюзная хроника. 1948 - 1958 годы



лей. В пер вые го ды бюд жет соц стра ха рас сма т ри вал ся и ут вер -
ждал ся еди но лич но упол но мо чен ным Н.Т.Чу бу ко вым. Впос лед -
ствии – с 1964 го да – еже год но ут вер ждал ся на пле ну мах ЦК
проф со ю за. В 1948 го ду всю ра бо ту, свя зан ную с со ци аль ным
стра хо ва ни ем, вы пол нял один че ло век, к 1958 го ду – уже 8. 

В ап ре ле 1952 го да ре ше ни ем Со вми на СССР и се к ре та ри а та
ВЦСПС был ут вер жден “Но вый по ря док рас хо до ва ния и уче та
средств го су дар ствен но го со ци аль но го стра хо ва ния в хо зяй ствах,
об слу жи ва е мых упол но мо чен ным ВЦСПС”. В со от вет ствии с этим
до ку мен том проф со юз имел пра во пол но стью рас хо до вать стра хо -
вые взно сы, удов лет во ряя по треб но с ти тру дя щих ся по дей ству ю -
щим нор ма ти вам. С со зда ни ем Цен т раль но го ко ми те та проф со ю за
на за се да ния его пре зи ди у ма ста ли ре гу ляр но вы но сить ся во про -
сы ис пол не ния бюд же та соц стра ха. 

В сен тя б ре 1958 го да пре зи ди ум ЦК проф со ю за при нял ре ше -
ние “О стро и тель ст ве са на то ри ев и до мов от ды ха”, ко то рое по ло -
жи ло на ча ло со зда нию се ти ве дом ствен ных здрав ниц. Сле ду ет от -
ме тить, что во про сы оз до ров ле ния ра бот ни ков на хо ди лись под
при сталь ным вни ма ни ем вна ча ле упол но мо чен но го ВЦСПС, а за -
тем ЦК проф со ю за. Осо бое зна че ние в ук реп ле нии здо ро вья тру -
дя щих ся без от ры ва от про из вод ства иг ра ли са на то рии-про фи лак -
то рии, ко то рые на ча ли со зда вать ся с 1948 го да. Ко ли че с т во их рос -
ло с каж дым го дом. К мо мен ту рас па да СССР в от рас ли бы ло 72
са на то рия-про фи лак то рия на 10715 мест.

Еже год но пре зи ди ум ЦК проф со ю за рас сма т ри вал пла ны и
ход стро и тель ст ва жи лых до мов и объ ек тов со ци аль но-куль тур -
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но го на зна че ния, во про сы ор га ни за ции тор гов ли, об ще ствен но -
го пи та ния, ра бо ту пред при ятий бы то во го об слу жи ва ния. Эти
проб ле мы об суж да лись и на пле ну мах, что в не ма лой сте пе ни
вли я ло на вы пол не ние пла нов вво да в экс плу а та цию жи лой
пло ща ди. Обес пе чен ность в жи лой пло ща ди на од но го че ло ве ка
в от рас ли со став ля ла в 1959 го ду – 6,7 кв. ме т ров, а к на ча лу се -
ми де ся тых вы рос ла до 8,3 кв. ме т ров. 

1959-1968 годы

В фе в ра ле 1959 го да на III пле ну ме ЦК от рас ле во го проф со ю за
был из бран но вый пред се да тель Цен т раль но го ко ми те та

проф со ю за - А.Н.Кал ли стов. Ана то лий На за ро вич воз глав лял
от рас ле вой проф со юз поч ти трид цать лет – до 1986 го да. До из -
бра ния на этот пост он де вят над цать лет про ра бо тал на ру ко во -
дя щих по с тах в от рас ли. В 26 лет был на зна чен ди рек то ром
Пы ш тым ско го за во да на Ура ле. В 1946–1951 и 1956–1959 гг.
воз глав лял за вод № 12 в Элек тро ста ли (за ком плекс ра бот, свя -
зан ных с ре кон струк ци ей за во да и ор га ни за ци ей про из вод ства
ура но вых бло ков, в ок тя б ре 1949 го да ему бы ло при суж де но
зва ние Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да). С 1951 по 1956 год –
ди рек тор за во да № 250 в Но во си бир ске. 

В ию не 1960 го да в Мос к ве со сто ял ся II съезд от рас ле во го проф -
со ю за. Го то вить ся к не му проф со юз на чал за ра нее. В те че ние все -
го пред ше с т ву ю ще го го да на круп ных пред при яти ях и ор га ни за -
ци ях, в за кры тых го ро дах впер вые про хо ди ли проф со юз ные кон -
фе рен ции, на ко то рых чле ны Цен т раль но го ко ми те та не толь ко
от чи ты ва лись, но и вы слу ши ва ли за ме ча ния, пред ло же ния в ад -
рес и проф со ю за, и Ми ни с тер ства. 

На пер вом пос ле съез да пле ну ме пред се да те лем ЦК проф со ю за
вновь был из бран А.Н.Кал ли стов, се к ре та рем – Н.Т.Чу бу ков.
(На чи ная с тре ть е го съез да се к ре та рем ЦК проф со ю за из би рал ся
А.М.Сух лов ский.) 

В 1959–1970 гг. сред ства проф со юз но го бюд же та рас хо до ва лись
при мер но по та кой схе ме: ад ми ни с т ра тив но-хо зяй ствен ные, ор га ни -
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за ци он ные рас хо ды и зар п ла та ап па ра та
на ме с тах – 11–12%. Ос таль ные 88–89%
взно сов рас хо до ва лись на куль тур но-бы -
то вые нуж ды чле нов проф со ю за. 

Лю бо пыт но, что, про во дя боль шую
ра бо ту во всех сфе рах жиз ни ра бот ни -
ков, все це хо вые и 77% ко ми те тов пер -
вич ных ор га ни за ций об хо ди лись без
при вле че ния плат но го ап па ра та. Пол -
но стью се бя оп рав да ли со здан ные при
ЦК проф со ю за и ко ми те тах на ме с тах
об ще ствен ные со ве ты.

В этот пе ри од от расль ра бо та ла под
ло зун гом “Се ми лет ку в че ты ре го да”.
Ши ро ко раз вер ты ва лось со рев но ва ние
за зва ние “Удар ник ком му ни с ти че с ко го
тру да”. В хо де под го тов ки празд но ва ния пя ти де ся ти ле тия Ок -
тябрь ской ре во лю ции по ми мо вы пол не ния тра ди ци он ных “по вы -
шен ных со ци а ли с ти че с ких обя за тельств” ра бот ни ки от рас ли уча -
с т во ва ли в “кон кур сах на ма с тер ство”. Эта фор ма со рев но ва ния
вы зва ла жи вой ин те рес и поль зо ва лась боль шой по пу ляр но с тью,
а так же спо соб ство ва ла про яв ле нию твор че с кой ак тив но с ти. Как
бы мы се год ня не иро ни зи ро ва ли по это му по во ду, од на ко на до
все-та ки при знать, что за по доб ны ми ло зун га ми сто ял на пря жен -
ный и твор че с кий труд лю дей, ча с то со пря жен ный с ри с ком для
здо ро вья и бла го да ря ко то ро му был со здан ядер ный щит стра ны.

Осо бен но ши ро кий раз мах со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние по -
лу чи ло пос ле 1958 го да, ко г да по ини ци а ти ве ра бо чих де по Мос к -
ва-Сор ти ро воч ная воз ник ло дви же ние «За ком му ни с ти че с кое от -
но ше ние к тру ду». К 1961 го ду в нем уча с т во ва ло свы ше 30% ра -
бот ни ков от рас ли, око ло 500 кол лек ти вов це хов, участ ков, смен,
1090 бри гад и 5225 ра бо чих бы ли удо с то е ны зва ния кол лек ти вов и
удар ни ков ком му ни с ти че с ко го тру да, 45 кол лек ти вов пред при -
ятий вклю чи лись в со рев но ва ние за это зва ние. Мно гие пред при -
ятия и строй ки от рас ли ста но ви лись по бе ди те ля ми во Все со юз ном
со ци а ли с ти че с ком со рев но ва нии.

К 1963 го ду 90% ра бот ни ков от рас ли бы ло ох ва че но со ци а ли с -
ти че с ким со рев но ва ни ем, 60% – уча с т во ва ло в дви же нии за ком -

А.Н.Кал ли стов
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му ни с ти че с кое от но ше ние к тру ду, из них 25% бы ли удо с то е ны
зва ния удар ни ков. В те че ние 1961–1963 гг. в дви же ние за ком му -
ни с ти че с кое от но ше ние к тру ду вклю чи лись еще 32 пред при ятия.
В по сле ду ю щие го ды это дви же ние про дол жа ло рас ти. 

В это же вре мя бу к валь но мас со вый ха рак тер при об ре ло дви -
же ние ра ци о на ли за то ров и изо бре та те лей. В ап ре ле 1961 го да
был из дан Указ Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та РСФСР “Об ус -
та нов ле нии по чет ных зва ний “За слу жен ный изо бре та тель ре с -
пуб ли ки” и “За слу жен ный ра ци о на ли за тор ре с пуб ли ки”. Толь -
ко за пе ри од с 1965 по 1967 год этих зва ний бы ли удо с то е ны со -
от вет ствен но 19 и 63 ра бот ни ка от рас ли. А к кон цу 60-х го дов в
от рас ли бы ло 42 “За слу жен ных изо бре та те ля” и 94 “За слу жен -
ных ра ци о на ли за то ра”. Об щее член ство ВОИР пре вы си ло 120
ты сяч че ло век.

В те че ние все го де ся ти ле тия в от рас ли ве дет ся энер гич ное стро -
и тель ст во жи лых до мов, школ, боль ниц, по ли кли ник, дет ских са -
дов, клу бов, двор цов куль ту ры, спорт со о ру же ний и пи о нер ских
ла ге рей. 

“... Осо бое вни ма ние проф со юз уде ля ет раз ви тию раз лич ных
ви дов спор та: лег кой ат ле ти ки, гим на с ти ки, лыж но го и конь ко -
беж но го спор та, во лей бо ла, ба с кет бо ла...” Ор га ни зо вы ва ет для ту -
ри с тов, ры бо ло вов, охот ни ков пунк ты про ка та, со зда ет спор тив но-
оз до ро ви тель ные ла ге ри мо ло де жи и дет ские спор тив ные клу бы.

Важ ной для проф со ю за в эти го ды ос та ет ся проб ле ма оз до ров ле -
ния ра бот ни ков от рас ли, и, преж де все го, со зда ние ус ло вий для
ре а би ли та ции здо ро вья тех, кто тру дил ся во вред ных ус ло ви ях.
Так III съезд про фес си о наль но го со юза обя зал “Глав ное уп рав ле -
ние при Мин здра ве СССР и ме ди цин ские уч реж де ния на пред -
при яти ях обес пе чить даль ней шее улуч ше ние ка че с т ва ме ди цин -
ско го об слу жи ва ния, про ве де ние ши ро кой ле чеб но-про фи лак ти -
че с кой ра бо ты по пред уп реж де нию и сни же нию за бо ле ва е мо с ти,
вне дре ние но вей ших форм и ме то дов ор га ни за ции здра во о х ра не -
ния и ме ди цин ско го об слу жи ва ния, при ме ня е мых пе ре до вы ми
ме ди цин ски ми уч реж де ни я ми стра ны” и счел не об хо ди мым, “...
что бы Ми ни с тер ство, Го с ко ми тет и Цен т раль ный ко ми тет проф со -
ю за в те че ние 1962–1963 го да обес пе чи ли рас ши ре ние се ти до мов
от ды ха и са на то ри ев, ле чеб ных уч реж де ний, дет ских са дов и яс -
лей, школ и объ ек тов тор гов ли и об ще ствен но го пи та ния”. 
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Ре гу ляр но ЦК проф со ю за со вме ст но с Ми ни с тер ством и Глав -
ным уп рав ле ни ем при Мин здра ве СССР раз ра ба ты ва ли план раз -
ви тия са на то ри ев, до мов от ды ха и пан си о на тов, а проф со юз кон т -
ро ли ро вал его вы пол не ние. В луч ших при род ных угол ках стра ны,
на бе ре гах Чер но го и Бал тий ско го мо рей, на Кав ка зе и в Под мо с -
ко вье, на Ура ле и в Си би ри ве дет ся стро и тель ст во здрав ниц. Во -
шли в строй са на то рии “50 лет Ок тя б ря” (Ес сен ту ки), “Им. XXII
съез да” (Пя ти горск), “Про гресс” (Со чи), “При кар па тье”, “Та в -
рия” и са на тор ная шко ла им. О. Ко ше во го (Ев па то рия), дом от ды -
ха “Ер шо во” (Зве ни го род), “Го лу бая даль” (Ге лен д жик), “Су дак”,
“Со снов ка” (Но во си бирск) и дру гие. На Кав ка зе, в уще лье
“Адыр-Сул” от крыл ся аль пи нист ский ла герь “Джай лык”, в ко то -
ром ве лась под го тов ка аль пи ни с тов-раз ряд ни ков. Толь ко за семь
лет, с 1959 по 1965 го ды, бы ло вве де но в экс плу а та цию 6 здрав ниц. 

Еже год но каж дый пя тый ра бот ник от рас ли ук реп лял свое здо -
ро вье в са на то ри ях, про фи лак то ри ях, до мах от ды ха, ту рист ских
ба зах и аль пи нист ских ла ге рях. А их де ти на би ра лись сил в пи о -
нер ских ла ге рях. В пе ри од 1959–1965 гг. в от рас ли был по стро ен
31 ла герь на 9 ты сяч мест. Про дол жа ет рас ши рять ся сеть са на то -
ри ев-про фи лак то ри ев. Де я тель ность са на то ри ев-про фи лак то ри ев
рег ла мен ти ро-ва лась осо бым по ло же ни ем, ко то рое обес пе чи ва ло
их со вме ст ную ра бо ту с ме ди ко-са ни тар ны ми ча с тя ми, ад ми ни с т -
ра ци ей и проф со юз ны ми ко ми те та ми. Ито ги фи нан со во-хо зяй -
ствен ной де я тель но с ти са на то ри ев-про фи лак то ри ев еже год но
рас сма т ри ва лись пре зи ди у мом ЦК проф со ю за. 

Бур ны ми тем па ми идет стро и тель ст во не толь ко оз до ро ви тель -
ных, но и спор тив ных со ору же ний. Каж дое гра до об ра зу ю щее
пред при ятие, пред при ятия и ор га ни за ции в круп ных го ро дах
стра ны счи та ют сво им дол гом иметь хо ро шую спор тив ную ба зу:
двор цы спор та, ста ди о ны, пла ва тель ные бас сей ны, ту ри с ти че с кие
ба зы и пр. 

В 1959 го ду от расль рас по ла га ла 33 ста ди о на ми, 27 фут боль ны -
ми по ля ми, 23 лыж ны ми ба за ми, 27 спорт за ла ми, 16 стрел ко вы ми
ти ра ми, 6 яхт-клу ба ми, 6 пла ва тель ны ми бас сей на ми. 

Счи тая не об хо ди мым при нять ме ры к даль ней ше му рас ши ре -
нию се ти спор тив ных со ору же ний, III съезд по ру чил “Цен т раль -
но му ко ми те ту проф со ю за и Цен т раль но му Со ве ту физ куль ту ры и
спор та раз ра бо тать и ут вер дить пер спек тив ный план стро и тель ст -
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ва спор тив ных со ору же ний на бли жай шие го ды, а так же ши ре
при вле кать об ще ствен ность к стро и тель ст ву спор тив ных баз”. С
1959 по 1965 год в от рас ли по яви лось 26 но вых спор тив ных со ору -
же ний. 

Со от вет ствен но по лу ча ет раз ви тие фи зи че с кая куль ту ра и
спорт. В 1959 го ду в от рас ли был 81 ма с тер спор та, 1704 кан ди да -
та и пер во раз ряд ни ка. Че рез де сять лет ма с те ров спор та ста ло уже
184, спорт сме нов-раз ряд ни ков – бо лее 70 ты сяч. 

В ав гу с те 1959 го да пре зи ди ум ЦК проф со ю за при нял сле ду ю -
щее ре ше ние: со здать при ЦК проф со ю за Цен т раль ный со вет физ -
куль ту ры и спор та. В том же го ду в До ме куль ту ры НИИ им.
И.В.Кур ча то ва со сто я лась уч ре ди тель ная кон фе рен ция от рас ле -
во го спор тив но го об ще ства. Пред се да те лем ЦС ФиС был из бран
М.А.Сер ге ев. 

На Цен т раль ный со вет физ куль ту ры и спор та и не ко то рые
круп ные ор га ни за ций об ще ства бы ла воз ло же на часть функ ций
по кон т ро лю пре по да ва ния физ куль ту ры в об ще об ра зо ва тель ных
шко лах, про ве де ние физ куль тур ной ра бо ты сре ди кон тин ген та во -
ен но-стро и тель ных по драз де ле ний, а так же осу щест в ле ние ру ко -
вод ства де я тель но с тью ор га ни за ций ДОСААФ. Ра бо тая под не по -
сред ствен ным ру ко вод ством пре зи ди у ма ЦК проф со ю за, Цен т -
раль ный Со вет ФиС под дер жи вал связь с Ми ни с тер ством и
Тре ть им глав ным уп рав ле ни ем. От рас ле вые физ куль тур ные ор га -
ни за ции вхо ди ли в струк ту ру спор тив но го об ще ства “Ди на мо”. 

Со зда ние от рас ле во го спор тив но го об ще ства зна чи тель но по -
вы си ло уро вень спор тив ной и физ куль тур но-мас со вой и оз до ро -
ви тель ной ра бо ты. Ко ман ды физ куль тур ни ков от рас ли ус пеш но
вы сту па ли на спар та ки а дах проф со ю зов СССР, за ни ма ли при зо -
вые ме с та на об ла ст ных спар та ки а дах. В 1964-1965 го дах бо лее
130 ко манд от рас ли ста ли по бе ди те ля ми и при зе ра ми об ла ст -
ных, кра е вых и ре с пуб ли кан ских спар та ки ад по от дель ным ви -
дам спор та. 

По ини ци а ти ве ЦС ФиС в 1964-1965 го дах бы ла про ве де на за -
оч ная спар та ки а да школь ни ков, ко то рая по слу жи ла толч ком к со -
зда нию об ще ства дет ских спор тив ных ор га ни за ций “Юность”.
Вы сту пая в со рев но ва ни ях на пер вен ство Со вет ско го Со юза, на ши
спорт сме ны за во е ва ли две зо ло тые, пять се ре б ря ных и во семь
брон зо вых ме да лей. В се ре ди не ше с ти де ся тых за вы со кие по ка за -
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те ли в спор тив но-мас со вой ра бо те 12 физ куль тур ным ор га ни за ци -
ям был при сво ен ста тус “Спор тив ный клуб”. К 1967 го ду от рас ле -
вое спор тив ное об ще ство ох ва ты ва ло 32% ра бот ни ков Сред ма ша и
вы шло на пер вое ме с то сре ди об ществ проф со ю зов СССР. 

С са мых пер вых дней су ще с т во ва ния в цен т ре вни ма ния от рас -
ле во го проф со ю за все г да на хо ди лись во про сы осу щест в ле ния го -
су дар ствен но го над зо ра и об ще ствен но го кон т ро ля в об ла с ти ох ра -
ны тру да. Они об суж да лись на каж дом съез де, и го во ри лось с вы -
со кой три бу ны не толь ко о до сти же ни ях в этой об ла с ти. Так в
ок тя б ре 1963 го да на IV съез де про фес си о наль но го со юза от ме ча -
лось, что, на мно гих пред при яти ях, строй ках и в ор га ни за ци ях ус -
ло вия тру да еще не от ве ча ли ус та нов лен ным тре бо ва ни ям. Это не -
смо т ря на то, что на ох ра ну тру да и тех ни ку без опас но с ти еже год -
но рас хо до ва лись боль шие сред ства, а Цен т раль ный ко ми тет и
ко ми те ты проф со ю за уде ля ли это му во про су са мое при сталь ное
вни ма ние. На от дель ных пред при яти ях ос нов ной де я тель но с ти за -
пы лен ность и за га зо ван ность ра бо чих мест зна чи тель но пре вы ша -
ли пре дель но до пу с ти мые са ни тар ные нор мы - от ме ча лось в по -
ста нов ле нии съез да. 

Съезд под черк нул, что важ ней шей за да чей Цен т раль но го ко ми -
те та, го род ских, груп по вых, за вод ских, по стро еч ных, ме ст ных ко -
ми те тов проф со ю за, ру ко во ди те лей пред при ятий, стро ек, ин сти ту -
тов и ор га ни за ций яв ля ет ся даль ней шее улуч ше ние ус ло вий тру -
да, пред уп реж де ние и ус т ра не ние при чин, по рож да ю щих
про из вод ствен ный трав ма тизм и за бо ле ва е мость. Съезд по ру чил
ЦК проф со ю за, Го су дар ствен ным ко ми те там и Тре ть е му глав но му
уп рав ле нию при Мин здра ве СССР “рас смо т реть и при нять не об -
хо ди мые ре ше ния по ре кон струк ции це хов и про из водств, на хо дя -
щих ся во вре мен ных и при спо соб лен ных по ме ще ни ях, и по при -
ве де нию к са ни тар ным нор мам за пы лен но с ти и за га зо ван но с ти
дей ству ю щих про из водств”. 

Проб ле мы ох ра ны тру да бы ли в цен т ре вни ма ния де ле га тов
каж до го от рас ле во го съез да не слу чай но – ус ло вия тру да на не ко -
то рых пред при яти ях от рас ли в то вре мя бы ли не удов лет во ри тель -
ны ми. Мно гие пред при ятия, про из вод ства, ла бо ра то рии, пе ре дан -
ные от рас ли, бы ли раз ме ще ны в вет хих или пло хо при спо соб лен -
ных по ме ще ни ях, за ча с тую не от ве ча ю щих нор мам ох ра ны тру да.
Ино г да про из вод ства при хо ди лось со зда вать за но во: тех но ло ги че -
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с кие про цес сы не ред ко раз ра ба ты ва лись и уточ ня лись на ме с те.
Не все бы ло бла го по луч но и в при выч ных про из вод ствах – на
пред при яти ях строй ин ду с т рии, на ме ха ни че с ких за во дах. В ре -
зуль та те опас ней ших хи ми че с ких про цес сов и экс пе ри мен тов воз -
ни ка ли все но вые и но вые проб ле мы за щи ты ра бо та ю щих. Не об -
хо ди мо бы ло в ко рот кие сро ки улуч шить со сто я ние ох ра ны тру да
в от рас ли. 

В но я б ре 1965 го да де ле га ты V съез да “...тре бу ют от ру ко вод ства
Ми ни с тер ства, на чаль ни ков глав ных уп рав ле ний Н.Б.Кар по ва,
Н.Н.Вол ги на, Р.С. Зу ра бо ва, А.С.По но маре ва и И.А.Ку д ряв це ва
при нять ре ши тель ные ме ры по пред уп реж де нию тя же лых не сча -
ст ных слу ча ев на про из вод стве”.

А де ле га ты VI съез да про фес си о наль но го со юза, со сто яв ше го ся
в ян ва ре 1968 го да, кон ста ти ру ют, что “…в 1965–1967 го дах свы ше
200 це хов и про из водств вы ве де но из вет хих, вре мен ных и при -
спо соб лен ных по ме ще ний, не от ве чав ших нор мам ох ра ны тру да и
тех ни ки без опас но с ти. Боль шое ко ли че с т во по ме ще ний ре кон -
стру и ро ва но или ка пи таль но от ре мон ти ро ва но. Про из вод ствен -
ный трав ма тизм по от рас ли сни зил ся на 20%. Ста ло боль ше це хов,
по драз де ле ний, участ ков, ра бо та ю щих без не сча ст ных слу ча ев”. 

Уча ст ни ки съез да на ме ча ют оче ред ной ком плекс мер по даль -
ней ше му улуч ше нию ох ра ны тру да и тех ни ки без опас но с ти, в том
чис ле “…до 1970 го да пол но стью обес пе чить ра бо чих и слу жа щих
пред при ятий, стро ек и уч реж де ний са ни тар но-бы то вы ми по ме ще -
ни я ми и за кон чить вы вод про из водств из вет хих, вре мен ных и
при спо соб лен ных по ме ще ний, не от ве ча ю щих со вре мен ным нор -
мам ох ра ны тру да и тех ни ки без опас но с ти”. Так за кла ды вал ся
фун да мент си с те мы ох ра ны тру да в атом ной от рас ли, ко то рая по
пра ву при зна ет ся од ной из луч ших в стра не. 

В се ми де ся тые го ды вли я ние проф со ю за рас про стра ня лось
прак ти че с ки на все сфе ры жиз ни ра бот ни ков от рас ли. Про из вод -
ство и за ра бот ная пла та, ох ра на тру да и тех ни ка без опас но с ти, со -
ци аль ное стра хо ва ние и жи лищ но-бы то вые во про сы, тру до вое за -
ко но да тель ст во, ра ци о на ли за тор ство и изо бре та тель ст во, спорт,
куль ту ра, от дых и оз до ров ле ние – труд но на звать об ласть, где бы
не “при сут ство вал” проф со юз. 

Од на ко глав ным для про фес си о наль но го со юза в те го ды бы ло
уча с тие в про из вод ствен ной де я тель но с ти тру до вых кол лек ти вов,

20

Профсоюзная хроника. 1959 - 1968 годы



в ча ст но с ти, ор га ни за ции со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва ния. В се -
ми де ся тые го ды в по вест ках дня пле ну мов ЦК проф со ю за не пре -
мен но при сут ство ва ли во про сы вы пол не ния пла нов и со цо бя за -
тельств, та ких, как, на при мер: “О даль ней шем по вы ше нии уров ня
ор га ни за ции со ци а ли с ти че с ких со рев но ва ний за до сроч ное вы -
пол не ние го су дар ствен ных пла нов...”, “О за да чах проф со юз ных
ор га ни за ций в со от вет ствии с об ра ще ни ем пар тии о Все со юз ном
со ци а ли с ти че с ком со рев но ва нии...” и то му по доб ных.

Ре ше ния проф со юз ных пле ну мов, и тем бо лее съез дов, от ра жа -
ли ти пич ную кар ти ну жиз ни стра ны, в ко то рой все оп ре де ля лось
ре ше ни я ми и по ста нов ле ни я ми пар тии. 

Все тру дя щи е ся стра ны бы ли ох ва че ны со ци а ли с ти че с ким со -
рев но ва ни ем. Проф со юз ные ор га ни за ции не по сред ствен но ор га -
ни зо вы ва ли со рев но ва ние, до би ва лись по вы ше ния его эф фек тив -
но с ти, во вле ка ли в не го ра бо чих и слу жа щих, со вер шен ство ва ли
си с те му мо раль но го и ма те ри аль но го по ощ ре ния. При всей не од -

Делегация отраслевого профсоюза в Кремле на ХIV съезде профсоюзов СССР,
1968 год (в центре сидят Е.П. Славский и А.Н. Каллистов)
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но знач но с ти от но ше ния к этой фор ме борь бы за про из вод ствен -
ные по ка за те ли, сле ду ет при знать, что соц со рев но ва ние сы г ра ло
зна чи тель ную роль в ста нов ле нии и раз ви тии от рас ли, оно мо би -
ли зо ва ло кол лек ти вы на ре ше ние за дач, сто яв ших на всех эта пах
ее де я тель но с ти. 

В рам ках со рев но ва ний на пред при яти ях, строй ках и в ор га ни -
за ци ях ро ди лось мно го па т ри о ти че с ких на чи на ний, лю ди со вер -
шен ство ва ли свои про фес си о наль ные на вы ки. В на ча ле се ми де ся -
тых в от рас ли дей ство ва ло де вять форм раз лич ных со ци а ли с ти че -
с ких со рев но ва ний, но осо бен но яр ко тру до вая ак тив ность
про яв ля лась в дви же нии за ком му ни с ти че с кое от но ше ние к тру -
ду, ко то рым бы ло ох ва че но 65% ра бот ни ков от рас ли.

Ито ги со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва ния кол лек ти вов от рас ли в
вось мой пя ти лет ке под во ди лись на VII съез де от рас ле во го проф -
со ю за, ко то рый со сто ял ся в фе в ра ле 1972 го да. В по ста нов ле нии
съез да от ме ча лось, что за ус пеш ное вы пол не ние за да ний вось мой
пя ти лет ки 19 кол лек ти вов пред при ятий и ор га ни за ций от рас ли
на граж де ны ор де на ми Со вет ско го Со юза и 14 кол лек ти вов – Ле -
нин ской юби лей ной по чет ной гра мо той. 38 ра бот ни кам при сво е но
зва ние Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да. Бо лее вось ми ты сяч ра бо -
чих, слу жа щих, на уч ных и ин же нер но-тех ни че с ких ра бот ни ков
на граж де ны ор де на ми и ме да ля ми.

1969 – 1977 годы

П о ито гам все со юз но го об ще ствен но го смо т ра куль ту ры про из -
вод ства в 1970 го ду 15 пред при яти ям бы ли при суж де ны Дип -

ло мы Со вми на СССР и ВЦСПС и 37 пред при яти ям – По чет ные
гра мо ты Ми ни с тер ства и ЦК проф со ю за. 

Для по ощ ре ния пе ре до вых кол лек ти вов пре зи ди ум ЦК проф со -
ю за в 1970 го ду уч ре дил По чет ную гра мо ту ЦК проф со ю за, а до
это го в 1968 го ду бы ло уч реж де но пе ре хо дя щее Крас ное Зна мя
Ми ни с тер ства и ЦК проф со ю за и де неж ная пре мия. 

В со ци а ли с ти че с ком со рев но ва нии уча с т во ва ли изо бре та те ли
и ра ци о на ли за то ры Сред ма ша, и пе ред ЦК проф со ю за и проф со -
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юз ны ми ко ми те та ми не од но крат но ста ви лась за да ча “обес пе чить
даль ней шую ак ти ви за цию ра бо ты со ве тов ВОИР, по сто ян но дей -
ству ю щих про из вод ствен ных со ве ща ний и об ще ствен ных твор -
че с ких объ еди не ний”, с ко то рой они справ ля лись весь ма ус пеш -
но. При проф ко мах ра бо та ли об ще ствен ные кон струк тор ские
бю ро, бю ро экс пер ти зы и па тен то ве де ния, тех ни че с кой ин фор -
ма ции, об ще ствен ные со ве ты ВОИР, со ве ты но ва то ров, а при ЦК
проф со ю за – ак тив об ще ствен ных со ве тов ВОИР и вне штат ные
ин струк то ры по мас со во му ра бо че му изо бре та тель ст ву и ра ци о -
на ли за ции. 

К 1972 го ду в от рас ли бы ло 35 “За слу жен ных изо бре та те лей ре -
с пуб ли ки” и 84 “За слу жен ных ра ци о на ли за то ра ре с пуб ли ки”.
Для при вле че ния ши ро ких масс тру дя щих ся к тех ни че с ко му
твор че с т ву, изо бре та тель ст ву и ра ци о на ли за ции, для улуч ше ния
де я тель но с ти па тент ных служб пред при ятий и ор га ни за ций Ми -
ни с тер ство и Цен т раль ный ко ми тет проф со ю за еже год но про во ди -
ли смотр “На луч шую по ста нов ку изо бре та тель ской, ра ци о на ли -
за тор ской и па тент но-ли цен зи он ной ра бо ты”, а так же кон курс
“На луч шее пред ло же ние по эко но мии ма те ри аль ных ре сур сов”.

Дру гое важ ное на прав ле ние проф со юз ной ра бо ты тех лет - ох -
ра на тру да. В 1970 го ду на пле ну ме ЦК проф со ю за, по свя щен -
ном со сто я нию и ме рам по улуч ше нию ох ра ны тру да, от ме ча -
лось, что “в ре зуль та те осу щест в лен ных ме ро при ятий по улуч -
ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да на мно гих пред при яти ях и в
ор га ни за ци ях Ми ни с тер ства уро вень про из вод ствен но го трав -
ма тиз ма и про фес си о наль ных за бо ле ва ний из го да в год сни жа -
ет ся, все боль ше ста но вит ся пред при ятий, стро ек и дру гих ор га -
ни за ций, ко то рые не до пу с ка ют не сча ст ных слу ча ев с тя же лым
и смер тель ным ис хо дом в те че ние мно гих лет. В це лом по от рас -
ли за по след ние 10 лет трав ма тизм на про из вод стве умень шил ся
в 2,2 ра за, в том чис ле на пред при яти ях ос нов ной де я тель но с ти
в 2,5 ра за”. 

Пле нум ЦК проф со ю за от ме тил, что в свя зи с воз рос ши ми на
пред при яти ях и строй ках тех ни че с ким уров нем и их энер го во о ру -
жен но с тью, с вне дре ни ем слож ных ма шин и ме ха низ мов, вве де -
ни ем но вых тех но ло ги че с ких про цес сов и ав то ма ти че с ких ли ний
воз рас та ют со от вет ствен но тре бо ва ния и к ЦК проф со ю за, ко ми те -
там проф со ю за и тех ни че с ким ин спек то рам в ча с ти по вы ше ния
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ка че с т ва кон т ро ля за со блю де ни ем пра вил и норм тех ни ки без -
опас но с ти. 

Для ре ше ния этих за дач про фес си о наль ные со юзы име ли
боль шие пра ва и воз мож но с ти. Со вер шен ство ва лась ор га ни за -
ция тру да, улуч ша лись его ус ло вия, не ма лые сред ства тра ти лись
на про фи лак ти ку трав ма тиз ма и проф за бо ле ва ний. В се ми де ся -
тые го ды по ини ци а ти ве от рас ле во го проф со ю за бы ло раз вер ну -
то со рев но ва ние на зва ние “Пред при ятие вы со кой куль ту ры про -
из вод ства”. Это дви же ние ока за ло за мет ное воз дей ствие на рост
ка че с т ва, улуч ше ние ус ло вий и без опас но с ти тру да. Од ним из
пер вых в 1979 го ду зва ние пред при ятия вы со кой куль ту ры про -
из вод ства бы ло при сво е но пред при яти ям “Мол ния” и “Хи мап -
па рат”, в даль ней шем его при сво и ли “Волж ско му маш за во ду”,
за во ду “Им пульс”, тре с ту “Хи мэ лек тро мон таж”, “Гор но-хи ми че -
с ко му ком би на ту” и др. 

Еще од ной фор мой ра бо ты в этом на прав ле нии ста ли ком плек с -
ные пла ны улуч ше ния ус ло вий тру да и са ни тар но-оз до ро ви тель -

Конкурс молодых рабочих (ВНИИ химической технологии)
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ных ме ро при ятий. Еже год но от дел ох ра ны тру да и тех ни че с кая
ин спек ция ЦК проф со ю за со вме ст но с со от вет ству ю щи ми служ -
ба ми Ми ни с тер ства го то ви ли ма те ри а лы о хо де вы пол не ния от рас -
ле во го ком плек с но го пла на, ко то рый рас сма т ри вал ся на кол ле гии
Ми ни с тер ства. За ни мал ся проф со юз и со вер шен ство ва ни ем нор -
ма тив но-тех ни че с кой до ку мен та ции в об ла с ти без опас но с ти тру -
да, ре жи мов тру да и от ды ха. 

По ми мо чи с то про из вод ствен ных, бы ли у проф со ю за и свои
“вну т рен ние” за да чи. К кон цу ше с ти де ся тых го дов от рас ле вой
проф со юз был мно го чис лен ной и мно го сту пен ча той струк ту рой.
Во про сы под го тов ки ка д ров и со вер шен ство ва ния ор га ни за ци он -
ной ра бо ты ста ли для не го очень важ ны. В ча ст но с ти, сто я ла проб -
ле ма улуч ше ния ра бо ты пер вич ных ор га ни за ций. 

Эта за да ча бы ла по став ле на пе ред все ми про фес си о наль ны ми
со юза ми стра ны про шед шим в 1969 го ду пле ну мом ВЦСПС. А
на пле ну ме от рас ле во го проф со ю за в ию не 1969 го да кон ста ти -
ро ва лись не до стат ки в ра бо те его пер ви чек. Так от ме ча лось, что
“от дель ные за вод ские, по стро еч ные и ме ст ные ко ми те ты проф -
со ю за все еще сла бо за ни ма ют ся во про са ми про из вод ствен но-
мас со вой ра бо ты, за ра бот ной пла ты и нор ми ро ва ния тру да.
...Зна чи тель ная часть чле нов проф со ю за не во вле ка ет ся в ра бо -
ту пер вич ных ор га ни за ций, вы па да ет из-под их вли я ния, не
при об ща ет ся к об ще ствен но-по ли ти че с кой жиз ни кол лек ти ва.
Име ют ся не до стат ки в ра бо те по сто ян ных ко мис сий ФЗМК и це -
хо вых ко ми те тов”. 

В ре ше нии пле ну ма бы ло за пи са но: “Обя зать ко ми те ты проф со -
ю за боль ше ока зы вать прак ти че с кой по мо щи проф груп пам, це хо -
вым ко ми те там и проф бю ро в по ста нов ке и ре ше нии важ ней ших
во про сов про из вод ства, тру да и куль тур но-бы то во го об слу жи ва -
ния...“. На этом же пле ну ме бы ли сфор му ли ро ва ны за да чи по под -
го тов ке ка д ров: “При нять ме ры к со вер шен ство ва нию и рас ши ре -
нию си с те мы под го тов ки и пе ре под го тов ки проф со юз ных ка д ров и
ак ти ва, улуч шить ка че с т во обу че ния и рас про стра нять по ло жи -
тель ный опыт проф со юз ной ра бо ты”. 

Боль шую роль в под го тов ке от рас ле вых проф со юз ных ка д ров
сы г ра ла по стро ен ная в 1969 го ду кур со вая ба за ЦК проф со ю за.
Еже год но на ней про хо ди ли обу че ние ты ся чи проф со юз ных ра -
бот ни ков и ак ти ви с тов.
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В фе в ра ле 1972 го да на VII съез де от рас ле во го проф со ю за от ме -
ча лось, что “Цен т раль ный ко ми тет, груп по вые, за вод ские, по стро -
еч ные и ме ст ные ко ми те ты проф со ю за до би лись не ко то ро го улуч -
ше ния сво ей ор га ни за тор ской де я тель но с ти, обу че ния ка д ров и
ак ти ва”.

К под го тов ке ка д ров в се ми де ся тые го ды под хо ди ли очень се -
рь ез но, в сред нем в год про хо ди ли обу че ние от 170 до 190 ты сяч
че ло век. При чем обу че ни ем бы ли ох ва че ны все ка те го рии про -
фра бот ни ков и ак ти ви с тов: пред се да те ли проф ко мов, цех ко мов
и их за ме с ти те ли, пред се да те ли и ря до вые ра бот ни ки раз лич ных
ко мис сий, вне штат ные ин струк то ры, “стра хо вой” ак тив, бух гал -
те ры, глав ные вра чи са на то ри ев и про фи лак то ри ев, юрис ты и
пра во вые ин спек то ры, спор тив ные ин струк то ры и ра бот ни ки
куль ту ры.

Обу ча лись ка д ры не толь ко на проф кур сах, но и в ЦИПКе, Выс -
шей шко ле проф со юз но го дви же ния (ВШПД). На при мер, в 1978
го ду 56 про фак ти ви с тов учи лись в ВШПД без от ры ва от про из вод -

Делегаты VII съезда отраслевого профсоюза
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ства. Ос нов ной фор мой обу че ния про фак ти ва бы ли шко лы про -
фак ти ва, ко то рых к 1981 го ду на счи ты ва лось 486. 

В сен тя б ре 1971 го да Пре зи ди ум Вер хов но го Со ве та СССР ут -
вер дил но вое По ло же ние о пра вах ФЗМК. Это еще бо лее рас ши ри -
ло воз мож но с ти проф со юз ных ко ми те тов в ре ше нии про из вод -
ствен ных во про сов, в за щи те прав и ин те ре сов ра бот ни ков. На бо -
лее вы со кий уро вень под ни ма лась вну т ри со юз ная ра бо та.

В те че ние все го де ся ти ле тия ве лась ра бо та по упо ря до че нию
струк ту ры проф со ю за. Толь ко в 1978 го ду бы ло со зда но свы ше 2
ты сяч пер вич ных, це хо вых, участ ко вых про фор га ни за ций и
проф групп. В 1977–1978 го дах 48600 че ло век бы ло во вле че но в
чле ны проф со ю за, а уро вень проф со юз но го член ства по от рас ли
до стиг 99,45%. 

Осо бая те ма – роль проф со ю за в оз до ров ле нии тру дя щих ся. В
се ми де ся тые го ды про дол жа ла рас ши рять ся и ук реп лять ся сеть
ле чеб но-оз до ро ви тель ных уч реж де ний от рас ли. В вось мой пя ти -
лет ке чис ло мест в здрав ни цах Тре ть е го глав но го уп рав ле ния при
Мин здра ве СССР и Со ве та по уп рав ле нию ку рор та ми ЦК проф со -
ю за уве ли чи лось на 4220, а к 1976 го ду еще на 2424. Бо лее ши ро -
кое раз ви тие по лу чи ла ор га ни за ция от ды ха ра бо та ю щих и чле нов
их се мей на ба зах от ды ха. Толь ко за 1971 год в 100 ста ци о нар -
ных, се зон ных, од но днев ных и двух днев ных ба зах от ды ха, до -
мах ры ба ка и охот ни ка, при над ле жа щих пред при яти ям и ор га -
ни за ци ям, от дох ну ло бо лее 150 ты сяч че ло век. 

Еже год но ве дом ствен ные здрав ни цы при ни ма ли до 250 ты сяч
че ло век и еще 40 ты сяч тру дя щих ся в год при ни ма ли са на то -
рии-про фи лак то рии, ко то рых в от рас ли в 1971 го ду бы ло 41, а в
1976 г. уже – 47. Каж дый год в лет них и зим них дет ских ла ге -
рях: за го род ных и го род ских – оз до рав ли ва лись ты ся чи де тей. В
1971 го ду в ла ге рях от дох ну ло 177 ты сяч де тей, в 1976 го ду – бо -
лее 200 ты сяч. ЦК проф со ю за еже год но под во дил ито ги лет них
оз до ро ви тель ных кам па ний и при сва и вал зва ние “Луч ший пи о -
нер ский ла герь ЦК проф со ю за”. 

Но ос та нав ли вать ся на до сти гну том проф со юз не со би рал ся.
На VII съез де бы ло пред ло же но “при нять ме ры к ус т ра не нию
не до стат ков в ох ра не здо ро вья тру дя щих ся, осу щест в лять еже -
ме сяч ный и еже к вар таль ный ана лиз за бо ле ва е мо с ти, со вер шен -
ство вать ор га ни за цию, фор мы и ме то ды ле чеб но-про фи лак ти че -
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с кой ра бо ты”. Съезд по ру чил ЦК проф со ю за со вме ст но с Ми ни -
с тер ством и Тре ть им глав ным уп рав ле ни ем при Мин здра ве
СССР в те че ние 9-й пя ти лет ки “при нять не об хо ди мые ме ры к
стро и тель ст ву и вво ду в экс плу а та цию здрав ниц на 3200 мест и
улуч шить ор га ни за цию ле че ния и от ды ха тру дя щих ся в са на то -
ри ях, про фи лак то ри ях и до мах от ды ха”. 

В те че ние се ми де ся тых го дов в от рас ли бы ли по стро е ны но вые
со вре мен ные здрав ни цы: “Ал тай”, “Бе ш тау”, “Кир гиз ское взмо -
рье”, ре кон стру и ро ва ны и зна чи тель но рас ши ре ны ста рые са на -
то рии и до ма от ды ха: «Су дак», «Ер шо во», «Ко лон та е во», «Зе ле -
ный мыс», «Даль няя да ча», «Чеп ца», «Со снов ка». Фи нан си ро -
ва ние стро и тель ст ва и ре кон струк ции осу щест в ля лось ЦК
проф со ю за за счет бюд же та со ци аль но го стра хо ва ния. Проф со -
юз ра бо чих сред не го ма ши но стро е ния был един ствен ным в Со -
вет ском Со юзе, ко то рый имел пра во стро ить здрав ни цы и пи о -
нер ские ла ге ря на эти сред ства. Бла го да ря уси ли ям Мин с ред ма -
ша, ЦК проф со ю за и Тре ть е го глав но го уп рав ле ния при
Мин здра ве бы ла со зда на уни каль ная си с те ма ле че ния проф -
боль ных и оз до ров ле ния тру дя щих ся и чле нов их се мей. 

Не ма лая за слу га в де ле раз ви тия си с те мы здрав ниц Сред ма ша
при над ле жит Н.В. Рож ко ву, ко то рый воз глав лял Уп рав ле ние
до ма ми от ды ха и са на то ри я ми (УДОС), а за тем – Со вет по уп -
рав ле нию ку рор та ми в те че ние 30 лет – с 1960 по 1991 год. 

Од ной из форм со ци аль ной за щи ты тру дя щих ся в се ми де ся -
тые го ды был ор га ни зо ван ный проф со ю зом ра бо чий кон т роль за
тор гов лей и об ще ствен ным пи та ни ем. За да чи проф со юз ных ор -
га ни за ций по улуч ше нию об ще ствен но го пи та ния и тор гов ли на
пред при яти ях от рас ли ре гу ляр но об суж да лись на съез дах и пле -
ну мах ЦК проф со ю за. Луч шие кол лек ти вы за ор га ни за цию об -
ще ствен но го пи та ния на граж да лись дип ло ма ми ВЦСПС, Ми ни -
с тер ства и ЦК проф со ю за. 

К 1975 го ду в от рас ли бы ло 40 УРСов и 36 сель хоз пред при я -
тий, бла го да ря ко то рым ее ра бот ни ки обес пе чи ва лись про дук та -
ми и про мыш лен ны ми то ва ра ми зна чи тель но луч ше, чем ра бот -
ни ки дру гих от рас лей. В де вя той пя ти лет ке об слу жи ва ю щая
сеть про дол жа ла рас ши рять ся, бы ло сда но в экс плу а та цию сто -
ло вых на 30 тыс. по са доч ных мест, ма га зи нов – на 2, 5 ты ся чи
ра бо чих мест, 115 тыс. кв. ме т ров скла дов, мно же с т во ово ще х ра -
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ни лищ, хо ло диль ни ков, хле бо- и мо ло ко за во дов, це хов по лу фа -
б ри ка тов и кол бас ных за во дов. 

Ак тив но уча с т во вал проф со юз и в ор га ни за ции до су га тру дя -
щих ся. В 1971 го ду в от рас ли бы ло 52 до ма куль ту ры, 124 клу ба
и 152 биб лио те ки, бо лее трех ты сяч на род ных уни вер си те тов. В
до мах куль ту ры и клу бах ра бо та ло мно же с т во твор че с ких кол -
лек ти вов, де сят кам из них бы ло при сво е но зва ние “на род ный”.
Сре ди них са мо де я тель ные те а т ры, хо ры, цир ки, ан сам бли тан -
ца, ду хо вые и эс т рад ные ор ке с т ры, ор ке с т ры на род ных ин стру -
мен тов, сту дии изо бра зи тель но го и при клад но го ис кус ства. На -
ря ду с ху до же с т вен ной са мо де я тель но с тью по ини ци а ти ве
проф со юз ных ор га ни за ций в не ко то рых го ро дах со зда ва лись и
про фес си о наль ные те а т ры. 

Про дол жал ос та вать ся под проф со юз ной опе кой спорт. В се ми -
де ся тые го ды от рас ле вое спор тив ное об ще ство ок реп ло, вы ра бо та -
ло свой соб ствен ный стиль ор га ни за тор ской ра бо ты, зна чи тель но
уве ли чи ло свои ма те ри аль ные и ка д ро вые воз мож но с ти. К 1976
го ду в спорт клу бах и кол лек ти вах физ куль ту ры Сред ма ша бы ло
под го тов ле но бо лее 30 ма с те ров спор та меж ду на род но го клас са, в
пе ри од с 1971 по 1975 год – 764 ма с те ра спор та, бо лее 400 ты сяч
спорт сме нов-раз ряд ни ков. К 1976 го ду 24 физ куль тур ные ор га ни -
за ции от рас ли по лу чи ли ста тус спор тив но го клу ба. 

В 1972 го ду от рас ле вое спор тив ное об ще ство со вме ст но с Ми ни -
с тер ством и ЦК проф со ю за пер вым в стра не при ня ли ре ше ние о
про ве де нии на пред при яти ях от рас ли Все со юз ной за оч ной спар -
та ки а ды “Го тов к тру ду и обо ро не”. В этом же го ду 51 спорт смен
от рас ле во го спор тоб ще с т ва стал при зе ром меж ду на род ных и все -
со юз ных со рев но ва ний по раз лич ным ви дам спор та. И сре ди них
олим пий ский чем пи он по би ат ло ну в эс та фе те 4х7,5 на XI зим них
Олим пий ских иг рах в Сап по ро И. Бя ков. В пе ри од с 1968 по 1980
год в зим них и лет них Олим пий ских иг рах при ня ли уча с тие 11
спорт сме нов об ще ства. В 1980 го ду на XXII Олим пий ских иг рах в
Мос к ве А.Про кофьев стал олим пий ским чем пи о ном в лег ко ат ле -
ти че с кой эс та фе те 4х100 м.

По ито гам вы пол не ния пла на раз ви тия фи зи че с кой куль ту ры и
спор та за пе ри од 1976–1980 гг. от рас ле вое спор тив ное об ще ство
триж ды на граж да лось пе ре хо дя щим Крас ным зна ме нем Все со юз -
но го со ве та ДСО проф со ю зов. 

Профсоюзная хроника. 1969 - 1977 годы

29



На сред ства соц -
стра ха со дер жа лись
д е т  с к о - ю н о  ш е  с  к и е
спор тив ные шко лы,
ко то рых в 1975 го ду
бы ло 57. В де ся той пя -
ти лет ке в от рас ли по -
яви лось 5 но вых ста -
ди о нов, 4 бас сей на, 9
спор тив ных па ви ль о -
нов, 4 лыж ные ба зы,
лы же рол лер ная трас -
са, 2 стрел ко вых ти ра,
4 вос ста но ви тель ных
цен т ра, сан ная трас -
са, лег ко ат ле ти че с кий
ма неж.

До сти же ния в об ла с ти бы та, от ды ха, оз до ров ле ния тру дя щих ся
бы ли са мы ми зна чи мы ми за во е ва ни я ми проф со ю за тех лет. Со -
здан ные в от рас ли при не по сред ствен ном уча с тии проф со ю за объ -
ек ты так на зы ва е мо го соц культ бы та и си с те ма ме ро при ятий, про -
во див ших ся в этой сфе ре, бы ли без пре уве ли че ния гор до с тью
Сред ма ша. 

В фе в ра ле 1977 го да со сто ял ся VIII съезд от рас ле во го проф со ю -
за. На нем от ме ча лось, что за ус пеш ное вы пол не ние про из вод -
ствен ных пла нов де вя той пя ти лет ки ор де на ми и ме да ля ми Со вет -
ско го Со юза на граж де но свы ше 11 ты сяч ра бот ни ков от рас ли, 14
ра бот ни ков удо с то е ны зва ния Ге роя Со ци а ли с ти че с ко го Тру да,
око ло 200 пе ре до ви ков про из вод ства на граж де ны зна ком “По бе -
ди тель со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва ния” и свы ше 38 ты сяч зна -
ком “Удар ник де вя той пя ти лет ки”. Даль ней шее раз ви тие по лу чи -
ли Все со юз ное и от рас ле вое со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние. 

Для ре ше ния за да чи по вы ше ния эф фек тив но с ти на уч но-ис сле -
до ва тель ских ра бот и ук реп ле ния свя зи на уки с про из вод ством с
1974 го да кол лек ти вы ин сти ту тов, про ект ных и кон струк тор ских
ор га ни за ций ста ли за клю чать до го во ры на твор че с кое со дру же с т -
во с кол лек ти ва ми пред при ятий. В го ды де вя той пя ти лет ки ши ро -
кое рас про стра не ние сре ди ин же нер но-тех ни че с ких и на уч ных
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ра бот ни ков по лу чи ло со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние за ус ко ре -
ние на уч но-тех ни че с ко го про грес са на ос но ве лич ных твор че с ких
пла нов, а сре ди ра бо чих – по лич ным пла нам по вы ше ния про из -
во ди тель но с ти тру да. 

За пе ри од пос ле VII съез да проф со ю за от рас ле вая ор га ни за -
ция Все со юз но го об ще ства изо бре та те лей и ра ци о на ли за то ров
(ВОИР) воз рос ла со 162 до 210 ты сяч че ло век. В от рас ли ра бо -
та ли 2 го род ских, 29 объ еди нен ных и 98 пер вич ных со ве тов
ВОИР. В де вя той пя ти лет ке на уч ны ми со труд ни ка ми и ин же -
нер но-тех ни че с ки ми ра бот ни ка ми Сред ма ша бы ло по лу че но 13
дип ло мов на от кры тия. По лу чи ла даль ней шее раз ви тие па тент -
но-ли цен зи он ная ра бо та. На раз ра бот ки, ав то ра ми ко то рых бы -
ли ра бот ни ки от рас ли, по лу че но 200 па тен тов, в том чис ле в та -
ких стра нах, как США, Ан г лия, ФРГ, Япо ния. Толь ко в
1973–1975 гг. бы ло про да но 7 ли цен зий на изо бре те ние. Чис ло
за слу жен ных изо бре та те лей ре с пуб ли ки уве ли чи лось до 90 че -
ло век, за слу жен ных ра ци о на ли за то ров ре с пуб ли ки – до 169 че -
ло век

Съезд от ме тил улуч ше ние во вну т ри со юз ной ра бо те. Проф со юз -
ное член ство вы рос ло до 99,2% (1973 г. – 98,8%). За го ды де вя той
пя ти лет ки бы ли со зда ны 274 шко лы про фак ти ва, мно гие проф со -
юз ные ра бот ни ки и ак ти ви с ты на граж де ны по чет ны ми гра мо та ми
ВЦСПС, на груд ны ми зна ка ми “За ак тив ную ра бо ту в проф со ю -
зах”, “За ак тив ную ра бо ту в проф груп пе”. 

1978 – 1989 годы

В фе в ра ле 1982 го да со сто ял ся IX съезд от рас ле во го проф со ю за,
в ра бо те ко то ро го при ня ли уча с тие 475 де ле га тов. Съезд из -

брал 78 чле нов Цен т раль но го ко ми те та и 27 кан ди да тов в чле ны
ЦК. На пер вом пле ну ме ЦК но во го со зы ва его пред се да те лем
вновь был из бран А.Н. Кал ли стов, се к ре та рем и чле ном пре зи ди у -
ма – Н. С. Буш ков. 

В по ста нов ле нии съез да в оче ред ной раз под ни ма лись ор га ни -
за ци он ные и ка д ро вые во про сы. Так, от ме ча лось, что “от дель ным
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проф со юз ным ко ми те там не хва та ет ини ци а ти вы, де ло ви то с ти и
кон крет но с ти. Не до ста точ но уде ля ет ся вни ма ния под бо ру ка д ров,
кон т ро лю и про вер ке ис пол не ния при ни ма е мых ре ше ний. Не ко -
то рые проф со юз ные ко ми те ты до пу с ти ли сни же ние проф со юз но -
го член ства и не вы пол не ние пла нов по ступ ле ния член ских взно -
сов, на ру ше ние фи нан со вой дис цип ли ны”. 

Съезд обя зал ко ми те ты проф со ю за “глуб же вни кать в де я -
тель ность пер вич ных це хо вых проф со юз ных ор га ни за ций, по -
вы шать ав то ри тет и бо е ви тость проф групп, их воз дей ствие на
все сто ро ны жиз ни про из вод ствен ных бри гад и участ ков, си с те -
ма ти че с ки рас сма т ри вать их ра бо ту на за се да ни ях ко ми те тов
проф со ю за. ...Боль ше уде лять вни ма ния во про сам ка че с т ва ис -
пол не ния и кон т ро ля за рас хо до ва ни ем средств проф со юз но го
бюд же та и бюд же та го су дар ствен но го со ци аль но го стра хо ва ния,
пра виль ной по ста нов ке уче та и от чет но с ти, со хран но с ти проф -
со юз но го иму ще с т ва”.

Для осу щест в ле ния за дач, вы дви ну тых на съез де, бы ла раз ра -
бо та на спе ци аль ная Про грам ма мер по даль ней ше му со вер шен -
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ство ва нию сти ля ра бо ты проф со юз ных ор га нов и улуч ше нию ор -
га ни за тор ской де я тель но с ти ап па ра та ЦК и ко ми те тов проф со ю -
за, ко то рая бы ла ут вер жде на на пре зи ди у ме ЦК проф со ю за в
мар те 1983 го да. 

По доб ные ре ше ния не оз на ча ли, что в ор га ни за ци он ной и
ка д ро вой сфе ре проф со ю за Сред ма ша бы ли се рь ез ные не до -
стат ки. Ско рее это объ яс ня лось по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми к
под бо ру, рас ста нов ке, обу че нию и вос пи та нию проф со юз ных
ка д ров и ак ти ва. За один 1982 год бы ло обу че но 70,6% об щей
чис лен но с ти про фак ти ва, и это ти пич ная кар ти на для вось ми -
де ся тых го дов. 

Ло зунг “Ка д ры ре ша ют все” был ак ту а лен и для проф со ю за.
“Со вре мен ный проф со юз ный ра бот ник дол жен вла деть ис кус -
ством ор га ни за тор ской и по ли ти че с кой ра бо ты, по ни мать тон чай -
шие от тен ки вос пи та ния, до ход чи во разъ яс нять лю дям смысл
про ис хо дя щих со бы тий, мо би ли зо вы вать их на жи вое, кон крет ное
де ло”, - та ким пред став лял ся про фли дер 80-х пред се да те лю
ВЦСПС С.А. Ша ла е ву (до клад на XVII съез де проф со ю зов
СССР), и к это му иде а лу стре ми лись при бли зить ся.

Фун да мен том де я тель но с ти для пер вич ных проф со юз ных ор га -
ни за ций ос та ва лись об ще ствен ные на ча ла, опо ра на ак тив.

К на ча лу де ся ти ле тия в от рас ле вом проф со ю зе ра бо та ло 46 тыс.
проф групп и 9 тыс. цех ко мов, еже год но со зда ва лись но вые груп -
пы и ре гу ляр но про во ди лись их смо т ры. К 1983 го ду в ко ми те тах
проф со ю за бы ло со зда но 1936 по сто ян ных ко мис сий с чис лен но с -
тью 20097 че ло век. 

В вось ми де ся тые го ды в от рас ле вом проф со ю зе, осо бен но в его
круп ных ор га ни за ци ях, воз ник ли се рь ез ные проб ле мы с уп ла той
член ских взно сов. Эта проб ле ма су ще с т во ва ла у всех проф со ю зов
СССР, она бы ла свя за на с тем, что с 1928 го да в проф со ю зах стра -
ны дей ство ва ла ма роч ная си с те ма уп ла ты взно сов. По сколь ку к
1982 го ду в стра не бы ло 132 млн. чле нов проф со ю за, обой ти “с
шап кой” каж до го бы ло дей стви тель но не лег кой за да чей. По вы -
ска зы ва ни ям проф гру пор гов, на сбор член ских взно сов они за тра -
чи ва ли до 70% ра бо че го вре ме ни. 

По пра вить это по ло же ние по мог ло по ста нов ле ние пле ну ма
ВЦСПС “О по ряд ке вве де ния без на лич ной си с те мы уп ла ты член -
ских взно сов”, при ня тое в 1982 го ду. 
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За но вой си с те мой уп ла ты член ских взно сов по сле до ва ла кам -
па ния по об ме ну проф би ле тов и учет ных кар то чек, ко то рая в от -
рас ле вом проф со ю зе на ча лась в 1983 го ду. Как из ве ст но, офи ци -
аль но наш проф со юз име но вал ся проф со ю зом ра бот ни ков сред не -
го ма ши но стро е ния. Од на ко в би лет чле нам проф со ю за
пред при ятий ос нов ной де я тель но с ти за пи сы ва лось ус лов ное на -
име но ва ние “Проф со юз ма ши но стро е ния”, ра бот ни кам стро и -
тель ных и мон таж ных ор га ни за ций – “Проф со юз стро и тель ст ва и
про мыш лен но с ти стро и тель ных ма те ри а лов”. 

В это же вре мя фа б рич ные, за вод ские, по стро еч ные и ме ст ные
ко ми те ты проф со ю за бы ли пе ре име но ва ны в проф со юз ные ко ми -
те ты – проф ко мы. 

В 1982 го ду от рас ле вая са на тор но-ку рорт ная си с те ма по пол ни -
лась но вы ми здрав ни ца ми. В со от вет ствии с по ста нов ле ни ем Со -
вми на Цен т раль но му ко ми те ту проф со ю за ра бо чих сред не го ма -
ши но стро е ния бы ли пе ре да ны са на то рии Тре ть е го глав но го уп -
рав ле ния при Мин здра ве СССР: “Юж ное взмо рье”, “Про гресс”,
“Чер но мо рье”, “Гор ный”, “Ис тра”, “Ери но”. 

Мин с ред ма шу бы ло по ру че но осу щест в лять ре кон струк цию
дей ству ю щих и стро и тель ст во но вых са на тор но-ку рорт ных уч -
реж де ний. 

В про из вод ствен ной сфе ре суть за дач проф со ю за ос та ва лась
преж ней: борь ба за вы пол не ние эко но ми че с кой про грам мы стра ны,
по вы ше ние эф фек тив но с ти про из вод ства и ка че с т ва ра бот, борь ба
за эко но мию ре сур сов, ор га ни за ция соц со рев но ва ния, ос во е ние но -
вой тех ни ки и тех но ло гий, рас про стра не ние пе ре до во го опы та.

Для то го, что бы про ил лю с т ри ро вать на сколь ко се рь ез но был за -
дей ство ван проф со юз в ре ше нии чи с то про из вод ствен ных за дач,
мож но при ве с ти та кой лю бо пыт ный при мер. В но я б ре 1982 го да
на пре зи ди у ме ЦК проф со ю за об суж да лись проб ле мы сво е в ре -
мен но го вво да в экс плу а та цию Иг на лин ской АЭС. От ме тив, что
из-за сры ва в снаб же нии обо ру до ва ни ем, по став ля е мом пред при -
яти я ми Ми ни с тер ства энер ге ти че с ко го ма ши но стро е ния СССР и
Ми ни с тер ства хи ми че с ко го и неф тя но го ма ши но стро е ния СССР,
гра фик стро и тель ст ва стан ции сры ва ет ся, пре зи ди ум по ста но вил
про сить эти ми ни с тер ства и ЦК проф со ю за ра бо чих тя же ло го ма -
ши но стро е ния ока зать прак ти че с кую по мощь в ус ко ре нии по став -
ки тех но ло ги че с ко го обо ру до ва ния для пер во го бло ка Иг на лин -
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ской АЭС. И оба ми -
ни с тер ства от ре а ги -
ро ва ли на об ра ще -
ние проф со ю за и за -
ве ри ли, что все
обо ру до ва ние для
стан ции бу дет по -
став ле но в срок. Вот
та кой был ав то ри тет
у ор га ни за ции.
Проф со юз во вре мя
со ору же ния Иг на -
лин ской АЭС по тру -
дил ся, что на зы ва -
ет ся, на сла ву: со ци -

а ли с ти че с кое со рев но ва ние сре ди стро и те лей и смеж ни ков очень
по ло жи тель но по вли я ло на тем пы и ка че с т во стро и тель ст ва стан -
ции. 

Но спра вед ли во с ти ра ди сле ду ет при знать, что в вось ми де ся -
тые го ды со ци а ли с ти че с кое со рев но ва ние как фор ма уча с тия
проф со ю за в про из вод стве ста ло все боль ше за фор ма ли зо вы -
вать ся – при ни ма лись за ни жен ные обя за тель ст ва, ко то рые “ус -
пеш но пе ре вы пол ня лись”, ис кус ствен но со зда ва лись тра фа рет -
ные ге рои пя ти ле ток. 

За то по-преж не му бы ли ощу ти мы до сти же ния ра ци о на ли за то -
ров и изо бре та те лей от рас ли. В пе ри од пос ле IX съез да проф со ю -
за от рас ле вая ор га ни за ция ВОИР вы рос ла на 40,7 тыс. че ло век и
со ста ви ла 296,7 тыс. чел., бы ло сде ла но бо лее 12 ты сяч изо бре те -
ний и 268 ты сяч ра ци о на ли за тор ских пред ло же ний. Из 74 от -
кры тий, сде лан ных в стра не, 14 при над ле жа ли от рас ли. В один -
над ца той пя ти лет ке 17 ра бот ни ков Сред ма ша бы ли удо с то е ны по -
чет но го зва ния “За слу жен ный изо бре та тель ре с пуб ли ки”, 14 –
“За слу жен ный ра ци о на ли за тор ре с пуб ли ки”, 400 че ло век на -
граж де ны зна ка ми ЦС ВОИР “От лич ник изо бре та тель ст ва и ра -
ци о на ли за ции”, кол лек ти вы от рас ли 285 раз на граж да лись вым -
пе ла ми ЦС ВОИР “Луч ше му твор че с ко му объ еди не нию тру дя -
щих ся”. По ито гам Все со юз но го смо т ра по мак си маль но му
ис поль зо ва нию изо бре те ний и ра ци о на ли за тор ских пред ло же -
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ний в на род ном хо зяй стве стра ны за 1981–1983 гг. Ми ни с тер ство
на граж де но дип ло мом II сте пе ни Го с ко ми зо б ре те ний и ЦС
ВОИР. В ап ре ле 1984 го да Ми ни с тер ство и ЦК проф со ю за уч ре -
ди ли по чет ные зва ния “Луч ший изо бре та тель от рас ли”, “Луч -
ший ра ци о на ли за тор от рас ли”, “Луч ший па тен то вед от рас ли”,
“Луч ший ак ти вист ВОИР от рас ли”.

В 1986 го ду проф со юз ра бот ни ков Сред не го ма ши но стро е ния
был при вле чен к ли к ви да ции по след ствий ава рии на Чер но -
быль ской АЭС. На ра бо ту в Чер но быль бы ли по сла ны ра бо чие и
спе ци а ли с ты мно гих пред при ятий и ор га ни за ций от рас ли, ко то -
рые яв ля лись чле на ми раз ных про фор га ни за ций. Еди но го
проф со юз но го ор га на, ко то рый бы ре шал во про сы, свя зан ные с
трав ма тиз мом, ус та нов ле ни ем норм вы ра бот ки, уволь не ни я ми
этих ра бот ни ков не су ще с т во ва ло, и ин те ре сы их по рой ущем ля -
лись. По это му пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил долж ность
упол но мо чен но го ЦК проф со ю за при Уп рав ле нии стро и тель ст -
ва в Чер но бы ле. Пер вым упол но мо чен ным был пред се да тель
ОПК-149 А.Ф.Чу я ков (УС “Си ба ка дем строй”), за тем – пред се -
да тель ОПК-146 В.А.Ту гу шев (При ка с пий ское УС). Проф со юз
во гла ве с упол но мо чен ным за ни мал ся во про са ми норм тру да и
рас це нок, най мом и уволь не ни ем ра бот ни ков, кон т ро лем за об -
ще ствен ным пи та ни ем и ме ди цин ским об слу жи ва ни ем, со блю -
де ни ем пра вил ох ра ны тру да. Уча с тие в ли к ви да ции по след -
ствий ава рии на ЧАЭС при ни ма ли ра бот ни ки ап па ра та ЦК
проф со ю за: Н.С.Буш ков, В.В.Стар цев, А.П.Ка ле ник, В.А.Ти -
тов, В.Г.Во рон цов, А.И.Дань ков.

В ию не 1986 го да на оче ред ном пле ну ме ЦК проф со ю за
А.Н.Кал ли стов, ко то рый воз глав лял ор га ни за цию поч ти трид цать
лет, был ос во бож ден от долж но с ти пред се да те ля ЦК в свя зи с ухо -
дом на пен сию. Но вым пред се да те лем ЦК проф со ю за был из бран
Н.С.Буш ков, а се к ре та рем ЦК проф со ю за – В.В.Стар цев. 

В ян ва ре 1987 го да со сто ял ся X съезд от рас ле во го проф со ю за. В
по след ний раз проф со юз Сред ма ша ра пор то вал об ус пеш ном вы -
пол не нии пя ти лет них за да ний, о том, что “тру дя щи е ся ...ак тив но
вклю чи лись в ре а ли за цию за дач по ус ко ре нию со ци аль но-эко но -
ми че с ко го раз ви тия от рас ли на ос но ве на уч но-тех ни че с ко го про -
грес са, пе ре строй ки ра бо ты во всех зве нь ях про из вод ства и уп рав -
ле ния”, очень ско ро пе ре строй ка пе ре ста нет быть про сто но вым
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сло вом и ска жет ся на каж дом чле не проф со ю за. Но по ка все еще
по-ста ро му: съезд от ме ча ет, что “Цен т раль ный ко ми тет проф со ю -
за, проф со юз ные ор га ни за ции от рас ли уси ли ли де я тель ность по
ре ше нию про из вод ствен ных, со ци аль ных и эко но ми че с ких за дач,
по вы си лась роль проф со юз ных ко ми те тов в мо би ли за ции тру до -
вых кол лек ти вов на вы пол не ние и пе ре вы пол не ние пла нов эко но -
ми че с ко го и со ци аль но го раз ви тия. В ре зуль та те боль шой по ли ти -
че с кой и ор га ни за тор ской ра бо ты пар тий ных, проф со юз ных, ком -
со моль ских ор га ни за ций и хо зяй ствен ных ру ко во ди те лей,
са мо от вер жен но го тру да тру дя щих ся от рас ли за да ние один над ца -
той пя ти лет ки по об ще му вы пу с ку про мыш лен ной про дук ции по
Ми ни с тер ству вы пол не но до сроч но – 25 но я б ря 1985 го да. Пя ти -
лет ний план по про из во ди тель но с ти тру да пе ре вы пол нен на 5,9%,
се бе сто и мость всей то вар ной про дук ции сни же на на 0,4%. ...Пя -
ти лет ний план по ос во е нию ка пи таль ных вло же ний вы пол нен на
102%. ...За да ние по ро с ту про из во ди тель но с ти тру да вы пол не но

Н.С. Бушков у строящегося спорткомплекса. 
Прикаспийский горно-металлургический комбинат, 1986 г.

Профсоюзная хроника. 1978 - 1989 годы

37



на 101,3%, бо лее 90% объ ек тов вве де ны в экс плу а та цию с оцен кой
“от лич но” и “хо ро шо”. Еже год но пе ре вы пол ня ет ся план по вво ду
жи лья.... Ус пеш но вы пол не ны пла но вые за да ния пер во го го да XII
пя ти лет ки. План 1986 го да по об ще му вы пу с ку про мыш лен ной
про дук ции по Ми ни с тер ству вы пол нен 29 де ка б ря”. 

Но вме с те с тем от ме чал ся и ряд се рь ез ных не до стат ков в де я -
тель но с ти ор га ни за ции: “Проф со юз ные ко ми те ты ока зы ва ют сла -
бое вли я ние на ус ко ре ние раз ви тия эко но ми ки пред при ятий и ор -
га ни за ций, не до би лись вы пол не ния всех при ни ма е мых обя за -
тельств по кол лек тив ным до го во рам, осо бен но по стро и тель ст ву
объ ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния... Проф со юз ные ко -
ми те ты еще не из ба ви лись в сво ей ра бо те от эле мен тов фор ма лиз -
ма, под ме ны жи вой ор га ни за тор ской ра бо ты с людь ми при ня ти ем
мно го чис лен ных по ста нов ле ний... План ка пи таль ных вло же ний
на один над ца тую пя ти лет ку по раз ви тию здрав ниц вы пол нен
толь ко на 91%... Мед лен но рас ши ря ет ся сеть про фи лак то ри ев и
здрав ниц для се мей но го от ды ха...”. И так да лее. 

Съезд по ста но вил “кар ди наль но улуч шить ме ха низм прак ти че -
с ко го осу щест в ле ния прин ци пов и норм, за креп лен ных в За ко не о
тру до вых кол лек ти вах. С боль шей це ле у с т рем лен но с тью и на стой -
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чи во с тью за щи щать за кон ные ин те ре сы тру дя щих ся, под нять
роль об щих со бра ний ра бо чих и спе ци а ли с тов, ус та но вить пер со -
наль ную от вет ствен ность кон крет ных ра бот ни ков за вы пол не ние
ре ше ний ра бо чих со бра ний, обя за тельств кол лек тив ных до го во -
ров и со гла ше ний, ре ше ний кон фе рен ций и по ста нов ле ний проф -
со юз ных ко ми те тов, не об хо ди мо обес пе чить им ши ро кую глас -
ность во всех тру до вых кол лек ти вах. Сле ду ет ко рен ным об ра зом
пе ре стро ить ра бо ту по сто ян ных ко мис сий проф ко мов, по вы сить
ре зуль та тив ность их ра бо ты, вли я ние на ре ше ние эко но ми че с ких
и со ци аль ных во про сов, дей ствен ность кон т ро ля за ра бо той тор -
гов ли, об ще ствен но го пи та ния, жи лищ но-ком му наль ных и бы то -
вых ор га ни за ций, раз ви вать са мо с то я тель ность пер вич ных проф -
со юз ных ор га ни за ций и проф групп, по вы шать их бо е ви тость”. 

На съез де бы ли из бра ны 83 чле на Цен т раль но го ко ми те та и 27
кан ди да тов в чле ны ЦК. На пле ну ме, со сто яв шем ся по окон ча нии
съез да, пред се да те лем ЦК вновь был из бран Н.С.Буш ков, се к ре та -
рем – В.В.Стар цев, пред се да те лем ре ви зи он ной ко мис сии –
В.С.Клей ме нов. 

Тра ди ци он ной для про фес си о наль но го со юза атом щи ков бы ла
двух звен ная струк ту ра: ЦК проф со ю за - проф со юз ный ко ми тет.
Од на ко су ще с т во ва ли и ис клю че ния из пра вил: три го род ских ко -
ми те та проф со ю за в Че ля бин ске-65, Ар за ма се-16, Крас но яр ске-
26 и один груп по вой ко ми тет в Об нин ске. В 1988 го ду эти про ме -
жу точ ные зве нья в со от вет ствии с по ста нов ле ни ем III пле ну ма
ВЦСПС бы ли уп разд не ны. 

III пле нум ВЦСПС зна ме на те лен еще по од ной при чи не – пос -
ле не го бы ло при ня то ре ше ние су ще с т вен но рас ши рить пра ва пер -
ви чек в ре ше нии фи нан со вых во про сов. Для это го им бы ло раз ре -
ше но ос тав лять в сво ем рас по ря же нии не ме нее 65% сум мы по сту -
пив ших член ских взно сов. В даль ней шем эта ци ф ра бы ла
уве ли че на до 80%, а в не ко то рых ма ло чис лен ных ор га ни за ци ях
ос та ва лись все 100% взно сов. Впос лед ствии эта ме ра при ве ла к
зна чи тель но му ос лаб ле нию цен т ра. 

В кон це вось ми де ся тых го дов проф со юз ак тив но уча с т во вал в
со зда нии со ве тов тру до вых кол лек ти вов. За бо ту об их ста нов ле -
нии взя ли на се бя ко ми те ты проф со ю за и от дел орг мас со вой ра бо -
ты и ка д ров ЦК проф со ю за. Со ве ты тру до вых кол лек ти вов бы ли
со зда ны на 65 пред при яти ях от рас ли. Так как За кон не рег ла мен -
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ти ро вал, ко го из би рать ру ко во ди те лем со ве та, то ре зуль тат ока зал -
ся та ким: 39 со ве тов воз глав ля ли ру ко во ди те ли пред при ятий, 7 –
за ме с ти те ли ди рек то ров пред при ятий, 13 – на чаль ни ки це хов,
глав ные и ве ду щие спе ци а ли с ты и толь ко 6 – ра бо чие.

В 1989 го ду Ми ни с тер ство сред не го ма ши но стро е ния и Ми ни -
с тер ство атом ной энер ге ти ки (со зда но в 1986 го ду) бы ли объ еди -
не ны в Ми ни с тер ство атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти
СССР. В свя зи с этим в фе в ра ле 1990 го да на пле ну ме ЦК проф -
со ю за бы ло ре ше но пе ре име но вать проф со юз ра бо чих сред не го
ма ши но стро е ния в проф со юз ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и
про мыш лен но с ти. Пос ле сли я ния двух ми ни с терств в со став от -
рас ле во го проф со ю за вли лись все атом ные стан ции, ряд кон -
струк тор ских и про ект ных ор га ни за ций, ги гант атом но го ма ши -
но стро е ния “Атом маш”.

В ок тя б ре 1990 го да со сто ял ся XI вне оче ред ной съезд от рас ле -
во го проф со ю за, не об хо ди мость со зы ва ко то ро го до ис те че ния сро -
ка пол но мо чий объ яс ня лась ос т ро той те ку ще го мо мен та. Это был
по след ний съезд от рас ле во го про фес си о наль но го со юза в рам ках
СССР, и он очень от ли чал ся от всех пре ды ду щих съез дов. Не о до -
сти же ни ях го во ри ли на этот раз. Съезд от ме тил “тре во гу тру дя -
щих ся от рас ли по по во ду от сут ствия пра во вой за щи ты их ин те ре -
сов в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке, кон вер сии обо -
рон но го про из вод ства, сво ра чи ва ния энер ге ти че с кой про грам мы”.
Съезд под черк нул, что “ес ли пра ви тель ст вом стра ны, ми ни с тер -
ством, Цен т раль ным ко ми те там проф со ю за, проф со юз ны ми ко ми -
те та ми не бу дут при ня ты спе ци аль ные ме ры, на прав лен ные на
смяг че ние не га тив ных по след ствий пе ре хо да к ры ноч ной эко но -
ми ке, то со ци аль ная це на та ко го пе ре хо да мо жет стать не при ем ле -
мой для тру дя щих ся от рас ли”.

От рас ле вой проф со юз под дер жал тре бо ва ния проф со ю зов СССР
о не от лож но с ти при ня тия еще до на ча ла пе ре хо да к ры ноч ной
эко но ми ке ком плек са мер, обес пе чи ва ю щих пра во вую и со ци аль -
ную за щи ту ин те ре сов тру дя щих ся. Съезд по ру чил Цен т раль но му
ко ми те ту проф со ю за вый ти в ВЦСПС с тре бо ва ни ем про явить за -
ко но да тель ную ини ци а ти ву для не за мед ли тель но го рас смо т ре ния
и при ня тия Вер хов ным Со ве том СССР За ко нов “О пра вах проф со -
ю зов СССР”, “Ос но вы за ко но да тель ст ва Со юза ССР и со юз ных ре -
с пуб лик о за ня то с ти на се ле ния”, “О кол лек тив ных до го во рах и со -
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гла ше ни ях”, при ня тие ко то рых со здаст ре аль ные пред по сыл ки
для осу щест в ле ния ра ди каль ных пре об ра зо ва ний в со ци аль но-
эко но ми че с кой сфе ре, пред ос та вит проф со ю зам воз мож ность вне -
сти ре аль ный вклад в вы ра бот ку силь ной со ци аль ной по ли ти ки,
про явить в пол ной ме ре свои за щит ные функ ции. 

На съез де бы ло ре ше но под го то вить от рас ле вое та риф ное со гла -
ше ние, бы ла при ня та Про грам ма дей ствий проф со ю за ра бот ни ков
атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти в ус ло ви ях пе ре хо да к ры -
ноч ной эко но ми ке и пер вый Ус тав про фес си о наль но го со юза. Со -
глас но Ус та ву ста тус кан ди да тов в чле ны ЦК проф со ю за уп разд -
нял ся. Впер вые в ис то рии от рас ле во го проф со ю за пред се да тель
ЦК был из бран на съез де. Им вновь стал Н.С.Буш ков, а его за ме с -
ти те ля ми бы ли вы бра ны В.В.Стар цев и В.М.По кидь ко. 

Съезд при нял об ра ще ния “О кон вер сии в от рас ли”, “Об энер ге -
ти че с кой про грам ме”, “О со зда нии фон да со ли дар но с ти” и об ра -
ще ние к Вер хов но му Со ве ту, в ко то ром вы раз ил обес по ко ен ность
его за ко но да тель ной де я тель но с тью, в ко то рой про сле жи ва лась
тен ден ция к ог ра ни че нию прав про фес си о наль но го со юза.

Но сло жив ший ся за че ты ре де ся ти ле тия при выч ный стиль ра -
бо ты от рас ле вой проф со юз на чал ме нять еще до съез да. Так, в сен -
тя б ре 1989 го да по его ини ци а ти ве бы ла со зда на со гла си тель ная
ко мис сия ЦК проф со ю за и Ми ни с тер ства для раз ре ше ния на зре -
ва ю ще го кол лек тив но го тру до во го кон флик та в стро и тель ном
ком плек се; при мер но в это же вре мя пред се да тель ЦК Н.С. Буш -
ков об ра тил ся с прось бой к Пред се да те лю Со вми на ССР Н.И.
Рыж ко ву по вли ять на Гос снаб СССР, не до по став ля ю щий строй -
ма те ри а лы в от расль (это и бы ла глав ная при чи на кон флик та); за -
тем по сле до ва ли те ле г рам мы в Го сплан и Гос снаб с тре бо ва ни я ми
при нять ме ры. Это бы ли рост ки всей по сле ду ю щей но вой ра бо ты
от рас ле во го проф со ю за с вла ст ны ми струк ту ра ми за до стой ное су -
ще с т во ва ние ра бот ни ков от рас ли. 

Профсоюзная хроника. 1978 - 1989 годы

41



1990 - 1993 годы

С 1990 го да ве дет от счет меж ду на род ная де я тель ность от рас ле -
во го проф со ю за. Пос ле про ве де ния осе нью 1990 го да в Мос к ве

10-го Все мир но го кон грес са проф со ю зов под эги дой Все мир ной
фе де ра ции проф со ю зов (ВФП) проф со юз атом щи ков впер вые
пос ле дол гих лет ра бо ты в ус ло ви ях же с то чай шей се к рет но с ти по -
лу чил до ступ к ми ро во му проф со юз но му дви же нию. Пер вые меж -
ду на род ные кон так ты бы ли ис поль зо ва ны, преж де все го, для ре а -
би ли та ции от ече с т вен ной атом ной про мыш лен но с ти, от но ше ние к
ко то рой на За па де пос ле ава рии на Чер но быль ской АЭС бы ло
край не не га тив ным. Проф со юз РАЭП сде лал не ма ло для то го, что -
бы ми ро вая об ще ствен ность смог ла уз нать прав ду о рос сий ской
атом ной ин ду с т рии. 

Важ ным мо мен том в этой де я тель но с ти ста ла пер вая мо с ков -
ская проф со юз ная встре ча “Атом ная энер ге ти ка и проф со ю зы:
взгляд в бу ду щее (к пя ти ле тию ава рии на Чер но быль ской АЭС)”,
ор га ни зо ван ная от рас ле вым проф со ю зом в ап ре ле 1991 го да. В
фо ру ме при ня ли уча с тие проф со ю зы энер ге ти че с ко го сек то ра
Вен грии, Че хос ло ва кии, Поль ши, Шве ции, Фран ции, Япо нии,
пред ста ви те ли ВФП, МАГАТЭ, ВЦСПС, род ствен ных проф со ю зов
и об ще ствен ных ор га ни за ций стра ны. Пер вое зна ком ство на ше го
проф со ю за с за ру беж ны ми кол ле га ми со сто я лось. Бы ли за ло же ны
ос но вы бу ду ще го со труд ни че с т ва. 

Вре мя 
пе ре мен
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От рас ле вой проф со юз стал чле ном Меж ду на род но го объ еди не -
ния проф со ю зов энер ге ти ков. В 1991 го ду был за клю чен до го вор с
Цен т раль ной кас сой со ци аль ной ак тив но с ти фран цуз ских проф -
со ю зов, бла го да ря ко то ро му ра бот ни ки от рас ли и их де ти по лу чи -
ли воз мож ность еже год но от ды хать во Фран ции. В по сле ду ю щие
го ды от рас ле вой проф со юз ре гу ляр но ста но вил ся ор га ни за то ром
меж ду на род ных встреч, а его пред ста ви те ли - уча ст ни ка ми вы со -
ких проф со юз ных фо ру мов. Это сы г ра ло свою роль в ук реп ле нии
меж ду на род но го ав то ри те та РПРАЭП, в уп ро че нии и рас ши ре нии
его свя зей с кол ле га ми из дру гих стран. Се год ня проф со юз рос сий -
ских атом щи ков - член Меж ду на род ной ор га ни за ции энер ге ти ков
и гор ня ков (МОЭГ) и меж ду на род ной ас со ци а ции «Пра во на
энер гию», а пред се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев яв ля ет ся их ви -
це-пре зи ден том.

В 1991 го ду в от рас ли на ча лась ра бо та по под го тов ке про ек та
пер во го от рас ле во го та риф но го со гла ше ния на 1992–1995 го ды.
Его не об хо ди мость бы ла про дик то ва на слож ной со ци аль но-эко -
но ми че с кой об ста нов кой в стра не. Пе ре ход к рын ку за став лял
проф со юз ные ор га ны стро ить свои от но ше ния с ра бо то да те ля ми
на до го вор ной ос но ве, ис поль зуя не толь ко кол лек тив ные до го во -
ры, но и со гла ше ния. Ле том 1991 го да на IV пле ну ме ЦК проф со -
ю за про ект был при нят за ос но ву, но про цесс за клю че ния со гла -
ше ния за тя нул ся в свя зи с фор ми ро ва ни ем но вой струк ту ры Ми -
ни с тер ства. 

В де ка б ре 1991 го да в свя зи с рас па дом СССР и об ра зо ва ни ем
Ми ни с тер ства атом ной энер гии РФ бы ло ре ше но со звать уч ре -
ди тель ную кон фе рен цию для со зда ния Рос сий ско го проф со ю за
ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти. Де ле га ты
на кон фе рен цию из би ра лись на рас ши рен ных за се да ни ях
проф ко мов.

Уч ре ди тель ная кон фе рен ция про шла 26 фе в ра ля 1992 го да в
Мос к ве. В по ста нов ле нии кон фе рен ции бы ло за пи са но, что “Рос -
сий ский проф со юз ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен -
но с ти яв ля ет ся пра во пре ем ни ком про фес си о наль но го со юза ра -
бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти на тер ри то рии
Рос сий ской Фе де ра ции”. Пред се да те лем Цен т раль но го ко ми те та
РПРАЭП был из бран Н.С. Буш ков, пред се да те лем ре ви зи он ной
ко мис сии – В.С. Клей ме нов. 

Время перемен. 1990 - 1993 годы
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На кон фе рен ции был ут вер жден Ус тав про фес си о наль но го
со юза, под твер жде ны пол но мо чия чле нов ЦК проф со ю за ра бот -
ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти и ре ви зи он ной
ко мис сии, из бран ных пря мым де ле ги ро ва ни ем на кон фе рен ци -
ях пред при ятий, ор га ни за ций и стро ек. На пле ну ме, про шед -
шем сра зу же пос ле кон фе рен ции, был из бран за ме с ти тель
пред се да те ля ЦК – В.В. Стар цев и пре зи ди ум в со ста ве 10 че ло -
век. Бы ло при ня то ре ше ние о де ле ги ро ва нии 7 пред ста ви те лей
РПРАЭП во гла ве с пред се да те лем ЦК проф со ю за в со став ис -
пол ко ма Ас со ци а ции рос сий ских проф со ю зов обо рон ных от -
рас лей про мыш лен но с ти и о де ле ги ро ва нии в со став ре ви зи он -
ной ко мис сии Ас со ци а ции РПООП пред се да те ля проф ко ма На -
уч но-ис сле до ва тель ско го ин сти ту та им пуль сной тех ни ки И.А.
Фо ми че ва. 

Пле нум Цен т раль но го ко ми те та от ме тил, что “…толь ко объ еди -
нив уси лия проф со юз ных ор га ни за ций, мож но обес пе чить эф фек -
тив ную за щи ту тру до вых, про фес си о наль ных, со ци аль но-эко но -
ми че с ких прав и ин те ре сов чле нов мно го ты сяч ных кол лек ти вов,
ра бо та ю щих в еди ной си с те ме ядер но-топ лив но го ком плек са, с
уче том не об хо ди мо с ти со блю де ния един ства тре бо ва ний по без -
опас но с ти пер со на ла в ус ло ви ях вред ных, осо бо вред ных и по тен -
ци аль но опас ных про из водств”.

Пос ле про ве де ния уч ре ди тель ной кон фе рен ции в ап ре ле 1992
го да бы ла раз ра бо та на но вая струк ту ра ап па ра та ЦК проф со ю -
за, ко то рая про су ще с т во ва ла до мар та 1994 го да, ко г да на пле ну -
ме ЦК РПРАЭП бы ло при ня то ре ше ние вер нуть ся к преж ней
струк ту ре. 

На чав ша я ся в стра не при ва ти за ция не обош ла сто ро ной и атом -
ную от расль. Пе ред проф со ю зом вста ли но вые за да чи. В по ста нов -
ле нии пле ну ма, со сто яв ше го ся в ию ле 1992 го да, от ме ча лось, что
ко ми те там проф со ю за не об хо ди мо взять под осо бый кон т роль про -
цесс при ва ти за ции, от ста и вая ин те ре сы чле нов проф со ю за до би -
вать ся вклю че ния в со став ра бо чих ко мис сий по при ва ти за ции
чле нов проф со юз ных ко ми те тов как пред ста ви те лей тру до во го
кол лек ти ва. Что бы спра вить ся с этой за да чей, проф со юз раз ра бо -
тал ком плекс ме ро при ятий, на прав лен ных на ока за ние член ским
проф со юз ным ор га ни за ци ям пра во вой, ме то ди че с кой и ор га ни за -
ци он ной по мо щи. 
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На V пле ну ме ЦК РПРАЭП, со сто яв шем ся в сен тя б ре 1993 го да,
че рез не сколь ко ме ся цев пос ле смер ти Н.С. Буш ко ва, пред се да те -
лем ЦК проф со ю за был из бран В.В. Стар цев, его за ме с ти те лем
И.А. Фо ми чев. 

В ис то рии рос сий ско го проф со юз но го дви же ния 1993 год стал
от прав ной точ кой в фор ми ро ва нии ин сти ту та со ци аль но го парт -
нер ства. Имен но в 1993 го ду бы ла об ра зо ва на Рос сий ская трех сто -
рон няя ко мис сия по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний, в ко то рую во шли пред ста ви те ли об ще рос сий ских объ еди не -
ний проф со ю зов, ра бо то да те лей и пра ви тель ст ва. 

И в этом же 1993 го ду на ча лись за держ ки за ра бот ной пла ты. В
те че ние го да яв ле ние ста ло при об ре тать не ис клю чи тель ный, а
мас со вый ха рак тер. На ру ше ние ос нов но го кон сти ту ци он но го пра -
ва тру дя щих ся вы ну ди ло от рас ле вой проф со юз при бе гнуть к ра -
ди каль ным дей стви ям. Это бы ло вре мя на пря жен но го по ис ка но -
вых форм и ме то дов борь бы за ин те ре сы ра бот ни ков от рас ли. Со -
вме ст но с дру ги ми рос сий ски ми проф со ю за ми РПРАЭП
при ни мал уча с тие в раз ра бот ке кон цеп ции проф со юз но го дви же -
ния в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки. Но ни ка кая кон цеп ция не
мог ла ох ва тить всех проб лем, с ко то ры ми при шлось столк нуть ся. 

В ию не 1993 го да в Рос сий ских фе де раль ных ядер ных цен т рах -
ВНИИТФ и ВНИИЭФ про шли ми тин ги тру до вых кол лек ти вов.
Ра бот ни ки цен т ров тре бо ва ли по га ше ния за дол жен но с ти по зар п -
ла те. Не ста биль ное фи нан си ро ва ние, по сто ян ные за держ ки за ра -
бот ной пла ты, сни же ние жиз нен но го уров ня тру дя щих ся на блю -
да лись в 1993 го ду на мно гих пред при яти ях. Очень ос т рой бы ла
си ту а ция в Крас но яр ском крае на Гор но-хи ми че с ком ком би на те и
на При бо ро с т ро и тель ном за во де в Зла то у с те. 

На встре че в Мос к ве пред се да те ли проф со юз ных ко ми те тов
пред при ятий Цен т раль но го, Ураль ско го и Си бир ско го ре ги о нов
вы ска за лись за ре ши тель ные дей ствия в за щи ту со ци аль ных ин -
те ре сов ра бот ни ков обо рон ных пред при ятий. Проф со юз ные ли де -
ры на ста и ва ли на не мед лен ных пе ре го во рах с пра ви тель ст вом.
Свои тре бо ва ния они пе ре да ли в пра ви тель ст во, ФНПР, Ас со ци а -
цию обо рон ных от рас лей. ЦК проф со ю за РАЭП на пра вил со от вет -
ству ю щее об ра ще ние Пред се да те лю пра ви тель ст ва В.С. Чер но -
мыр ди ну, се к ре та рю ис пол ко ма Ас со ци а ции обо рон ных от рас лей
про мыш лен но с ти Н. Зи но вь е ву, ви це-пре мье ру О. Со сков цу, в
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Рос сий скую трех сто рон нюю ко мис сию по ре гу ли ро ва нию со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний и в дру гие ин стан ции, а так же в Кон -
сти ту ци он ный суд, ко то рый в об ра ще нии к Пре зи ден ту при звал
“не за мед ли тель но при нять над ле жа щие ме ры к ус т ра не нию слу -
ча ев не сво е в ре мен ной вы пла ты граж да нам за ра бот ной пла ты и от -
пуск ных”. В ре зуль та те этих мер в се ре ди не ок тя б ря 1993 го да бы -
ло вы пу ще но по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва, ко то рое сни зи ло на -
пря жен ность на пред при яти ях от рас ли. 

Очень не про стая си ту а ция в 1993 го ду сло жи лась на атом ных
стан ци ях. Долг за от пу щен ную ими элек тро энер гию по сто ян но
уве ли чи вал ся. В ре зуль та те рос ло со ци аль ное на пря же ние в тру -
до вых кол лек ти вах. За дер жи ва лась вы да ча зар п ла ты и от пуск ных
на Би ли бин ской АЭС. На Ка ли нин ской АЭС в те че ние 1993 го да
зар п ла та ни ра зу не бы ла вы пла че на в срок. 

ЦК проф со ю за РАЭП со вме ст но с “Элек тро проф со ю зом” ор га -
ни зу ет со ве ща ние, в ко то ром при ня ли уча с тие ру ко во ди те ли
кон цер на “Ро сэ нер го а том”, РАО “ЕЭС Рос сии”, за ме с ти тель ми -
ни с т ра по атом ной энер гии и пред се да те ли проф ко мов, ко то рое
кар ди наль но по ло же ние не из ме ни ло. Си ту а ция про дол жа ла
усу губ лять ся. 
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Го ды 
борь бы

1994 год

Г од 40-ле тия «мир но го ато ма» ока зал ся очень не про стым для
ра бот ни ков от рас ли. Празд нич ные ме ро при ятия по слу чаю

юби лея пер вой в ми ре Об нин ской атом ной элек тро стан ции ом ра -
ча лись вы ступ ле ни я ми тех, кто ра бо тал на со вре мен ных рос сий -
ских АЭС и дру гих пред при яти ях Ми на то ма Рос сии. 

В на ча ле го да на пря жен ная об ста нов ка сло жи лась на пред при -
яти ях ядер но-ору жей но го ком плек са. У за во дов, вы пол ня ю щих
го су дар ствен ный обо рон ный за каз, не хва та ло де нег на по куп ку
сы рья и ком плек ту ю щих, на об нов ле ние ос нов ных фон дов, на оп -
ла ту транс порт ных ус луг и элек тро энер гии. Ес ли к кон цу 80-х го -
дов при сред ней зар п ла те в стра не 240 руб. сред няя зар п ла та ору -
жей ни ков со став ля ла 320 руб., то в 1993 при сред ней зар п ла те в
Рос сии - 140 тыс. руб., ору жей ник за ра ба ты вал все го 69 тыс. руб.
Воз му щен ные та ким по ло же ни ем ве щей тру дя щи е ся трех обо рон -
ных пред при ятий вы раз или не до ве рие сво е му ру ко вод ству. Но де -
ло бы ло не в ди рек то рах, а в том, что стра ну ох ва тил «кри зис не -
пла те жей». Сре ди не пла те ль щи ков бы ло и са мо го су дар ство. 

Что бы по лу чить от вет на во прос ка кие пер спек ти вы у пред при -
ятий ядер но-ору жей но го ком плек са, ру ко вод ство ЦК проф со ю за
ор га ни зо ва ло встре чу ди рек то ров этих пред при ятий с вы со ки ми
чи нов ни ка ми из Ми на то ма, Ми ни с тер ства обо ро ны, Мин фи на,
Ми нэ ко но ми ки, Цен т ро бан ка. Ито гом встре чи ста ли об ра ще ния к
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ор га нам вла с ти, а проф со юз
взял на се бя обя за тель ст во до не -
сти до пра ви тель ст ва тре бо ва -
ния ору жей ни ков. Глав ным из
них бы ло тре бо ва ние «рас пла -
тить ся за го то вую про дук цию».

Не про сто об сто я ли де ла и в
кол лек ти вах атом ных стан ций.
В фе в ра ле ра бот ни ки Би ли -
бин ской АЭС про ве ли пя тид -
нев ную го ло до вку. Она ста ла
след стви ем рез ко го ухуд ше ния

со ци аль но-эко но ми че с ко го по ло же ния стан ции, вы зван но го
хро ни че с ки ми не пла те жа ми по тре би те лей за от пу с ка е мую стан -
ци ей теп ло вую и элек три че с кую энер гию. Из-за это го за ра бот -
ная пла та ра бот ни кам вы пла чи ва лась с за держ ка ми в два, а то и
в три ме ся ца, бы ли пре кра ще ны вы пла ты, пред ус мо т рен ные
кол лек тив ным до го во ром. Пси хо ло ги че с кая об ста нов ка сре ди
пер со на ла обо с т ри лась до пре де ла. В от кры том пись ме ра бот ни -
ки стан ции за яви ли о том, что в сло жив шей ся си ту а ции «обес -
пе чить нор маль ную экс плу а та цию стан ции ста но вит ся уже не -
воз мож ным».
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«Эс та фе ту» би ли бин цев при ня ли жи те ли Кур ча то ва. 11 мар та
пять чле нов проф со юз но го ко ми те та Кур ской АЭС во гла ве с пред -
се да те лем проф ко ма А.Е. Во рон цо вым объ яви ли го ло до вку. Их
под дер жал весь кол лек тив стан ции, жи те ли го ро да, кон церн «Ро -
сэ нер го а том» и дру гие рос сий ские атом ные стан ции. Ак ция про -
дол жа лась две не де ли, и в ее хо де один из уча ст ни ков ак ции был
го с пи та ли зи ро ван.

На про шед шем в мар те VI пле ну ме Цен т раль но го ко ми те та
проф со ю за пред се да тель ЦК РПРАЭП В. В. Стар цев от ме чал, что
ра бо та по за клю че нию кол лек тив ных до го во ров на ча лась в очень
слож ных ус ло ви ях: не пла те жи, за дол жен ность по зар п ла те, не по -
мер ный рост цен. 

На этом пле ну ме был из бран но вый за ме с ти тель пред се да те ля
ЦК РПРАЭП В.И. Каш кин, быв ший пред се да тель проф со юз но го
ко ми те та Коль ской АЭС. Он воз гла вил со здан ный при ЦК проф со -
ю за ко ор ди на ци он ный со вет по про ве де нию со вме ст ных дей ствий. 

Ре ше ние о со зда нии это го со ве та бы ло при ня то пос ле про ве ден -
но го ру ко вод ством ЦК проф со ю за экс трен но го со ве ща ния пред -
ста ви те лей ди рек тор ско го кор пу са АЭС, кон цер на «Ро сэ нер го а -
том», в ко то ром так же при ня ли уча с тие пре зи дент РАО «ЕЭС Рос -
сии» А. Дья ков и пред се да тель «Элек тро проф со ю за» В. Ку зи чев.
Со ве ща ние со сто я лось 16 мар та, и его уча ст ни ки кон ста ти ро ва ли,
что долг РАО «ЕЭС Рос сии» пе ред атом ны ми стан ци я ми со ста вил
400 млрд. руб лей и про дол жа ет уве ли чи вать ся. 

Пре зи дент кон цер на «Ро сэ нер го а том» Э. По зды шев вы ска зал ся
за при ня тие экс трен ных мер, на прав лен ных на ста би ли за цию си -
ту а ции в энер ге ти ке. К та ким ме рам от но си лось и при ня тое со ве -
том бес пре це дент ное для атом ной от рас ли ре ше ние: пи ке ти ро вать
зда ния пра ви тель ст ва и Го су дар ствен ной Ду мы с вы дви же ни ем
эко но ми че с ких тре бо ва ний. 

Ак ция со сто я лась. 5 и 6 ап ре ля 150 ра бот ни ков атом ных стан -
ций пи ке ти ро ва ли зда ния пра ви тель ст ва и Го су дар ствен ной Ду -
мы. Че рез два дня в ка би не те ви це-пре мье ра О. Со сков ца со сто я -
лось со ве ща ние, на ко то ром бы ли на ме че ны ме ры по по га ше нию
за дол жен но с ти за от пу щен ную энер гию. Од на ко обе ща ния, дан -
ные на этой встре че, вы пол не ны не бы ли. По сле ду ю щие об ра ще -
ния проф со ю за к пре зи ден ту, в Го су дар ствен ную Ду му, Мин фин,
Ми нэ ко но ми ки, Цен т ро банк, Ген про ку ра ту ру и Кон сти ту ци он -
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ный суд не при не сли же ла е мых ре зуль та тов – долг за от пу щен ную
энер гию про дол жал уве ли чи вать ся. 

6 ию ня РПРАЭП про вел пресс-кон фе рен цию, по свя щен ную
слож но му по ло же нию в от рас ли. Пе ред пред ста ви те ля ми средств
мас со вой ин фор ма ции вы сту пи ли: В.В. Стар цев, его за ме с ти те ли
И.А.Фо ми чев и В.И. Каш кин, пер вый за ме с ти тель Ми ни с т ра РФ
по атом ной энер гии Л.Д. Ря бев, ви це-пре зи дент кон цер на «Ро сэ -
нер го а том» Е.И. Иг на тен ко, пре зи дент кон цер на «ТВЭЛ» Л.Д.
Про с ку ря ков, ди рек тор «Че пец ко го ме ха ни че с ко го за во да» Н.А.
Ган за, пред се да тель проф ко ма Ба ла ков ской АЭС П.Н. Со ро кин.

21 ию ня 50 ра бот ни ков от рас ли вновь сто я ли в пи ке те. На этот
раз про те с то ва ли пред ста ви те ли ядер но-ору жей но го ком плек са,
ко то рых под дер жа ли ра бот ни ки АЭС. Ре ше ние о пи ке ти ро ва нии
зда ния Со ве та Фе де ра ции бы ло при ня то по ини ци а ти ве Ас со ци а -
ции от рас лей обо рон ной про мыш лен но с ти. Пред ста ви те ли ше с ти
от рас ле вых проф со ю зов - об ще го ма ши но стро е ния, ра дио элек тро -
ни ки, су до с т ро е ния, авиа ци он ной, обо рон ной, атом ной энер ге ти -
ки и про мыш лен но с ти – тре бо ва ли уве ли чить рас хо ды на обо рон -
ные нуж ды. 

Че рез час пос ле на ча ла ак ции к пи кет чи кам вы шел пред се да -
тель Со ве та Фе де ра ции В. Шу мей ко и при гла сил пред ста ви те лей
по уча с т во вать в за се да нии СФ, на ко то ром об суж да лись рас хо ды
на обо ро ну. Рос сий ских атом щи ков в со ста ве этой де ле га ции пред -
став ля ли пред се да тель РПРАЭП В.В. Стар цев и его за ме с ти тель
В.И. Каш кин.

27 ию ня на за се да нии проф со юз но го ко ми те та ком би на та
«Элек тро хим при бор» (Лес ной) бы ло при ня то об ра ще ние тру до во -
го кол лек ти ва к Пре зи ден ту и пред се да те лю пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции. Ра бот ни ки обо рон но го пред при ятия уве дом -
ля ли ру ко во ди те лей стра ны о кри ти че с ком по ло же нии на ком би -
на те и в го ро де и тре бо ва ли при ня тия не за мед ли тель ных мер.

К кон цу ле та на атом ных стан ци ях вновь воз ни ка ют сти хий ные
про те с ты, ко то рые под хва ты ва ют ра бот ни ки дру гих пред при ятий.
Проф со юз ор га ни зу ет встре чи и пе ре го во ры, тре бу ет от вла с тей
при нять ме ры. 

Июль ское за се да ние пре зи ди у ма ЦК РПРАЭП на ча лось с раз -
го во ра о проб ле мах на атом ных стан ци ях и обо рон ных пред при -
яти ях. 28 ию ля на ча лась ак ция про те с та на Смо лен ской АЭС –
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350 ра бот ни ков раз би ли на пло щад ке пе ред стан ци ей па ла точ -
ный го род, тре буя по га сить за дол жен ность по зар п ла те, ко то рая
со став ля ла че ты ре ме ся ца. Го то ви лись к про те с ту ра бот ни ки
Коль ской стан ции.

В ра бо те пре зи ди у ма при ня ли уча с тие ви це-пре зи дент кон цер на
«Ро сэ нер го а том» Е.И. Иг на тен ко и пред се да тель ко ми те та по эко -
но ми ке и пла ни ро ва нию Ми на то ма В.Г. Ви но гра дов. В ито го вом
до ку мен те за се да ния бы ли на ме че ны со вме ст ные дей ствия от рас -
ле во го проф со ю за, кон цер на «Ро сэ нер го а том» и Ми на то ма, на -
прав лен ные на ста би ли за цию си ту а ции. Чле ны пре зи ди у ма на пра -
ви ли в ад рес Пре зи ден та и пред се да те ля пра ви тель ст ва РФ пись мо,
в ко то ром вы раз или тре во гу за судь бу стра ны и под дер жа ли тре бо -
ва ния про те с ту ю щих кол лек ти вов Смо лен ской и Коль ской АЭС. В
ре зуль та те пра ви тель ст во вы де ли ло кре дит для сня тия на ибо лее ос -
т рых проб лем. Ак ции про те с та бы ли при ос та нов ле ны.

На этом же за се да нии пре зи ди у ма под во ди лись ито ги вы пол не -
ния кол лек тив ных до го во ров за 1993 год и за клю че ния кол до го во -
ров на 1994 год. Из-за тя же лей ше го фи нан со во-эко но ми че с ко го
по ло же ния пред при ятий кол до го вор ная кам па ния про хо ди ла
очень не про сто, и на мно гих из них кол лек тив ные до го во ры уда -
лось за клю чить толь ко к се ре ди не го да. 

В 1994 го ду проф со юз атом щи ков впер вые стал пол но прав ным
чле ном Рос сий ской трех сто рон ней ко мис сии, а за ме с ти тель пред -
се да те ля ЦК РПРАЭП И.А. Фо ми чев во шел в со став Об ще ствен -
ной па ла ты при пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции.

В кон це сен тя б ря - на ча ле ок тя б ря по ини ци а ти ве РПРАЭП в Но -
во у раль ске про шла меж ду на род ная кон фе рен ция «Проф со ю зы –
кол лек тив ный га рант со ци аль ной и пра во вой за щи ты тру дя щих ся
и пен си о не ров в ус ло ви ях пе ре хо да к ры ноч ной эко но ми ке». Впер -
вые за кры тый го род Ми на то ма при ни мал го с тей со все го ми ра – в
кон фе рен ции при ня ли уча с тие пред ста ви те ли 26 на ци о наль ных
фе де ра ций проф со ю за и 10 меж ду на род ных ор га ни за ций.

К на ибо лее за мет ным спор тив ным со бы ти ям го да от но сят ся от -
рас ле вая спар та ки а да «Ато ми а да-94», ус пеш ное вы ступ ле ние ко -
ман ды Ми на то ма на пер вых меж ду на род ных спор тив ных иг рах
тру дя щих ся, спар та ки а да до при зыв ной мо ло де жи в За реч ном и
во ен но-спор тив ная иг ра «Урал-94» для под рост ко вых клу бов в
Но во у раль ске. На пле ну ме РФСО «Атом-спорт», ко то рый про шел
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в на ча ле ян ва ря 2005 го да, ор га ни за то ры спор та кон ста ти ро ва ли,
что «не смо т ря на тя же лей шее эко но ми че с кое по ло же ние от рас ли,
ей уда лось со хра нить свое спор тив ное об ще ство». 

На чи ная с 1994 го да в от рас ли про во дит ся тур нир по го ро дош -
но му спор ту на приз, уч реж ден ный быв шим пред се да те лем ЦК
проф со ю за А.Н. Кал ли сто вым. Тур нир по лу чил на зва ние «Приз
по ко ри те лей ато ма» и стал тра ди ци он ным. Ме с том его про ве де ния
был вы бран ста ди он мо с ков ско го ма ши но стро и тель но го за во да
«Мол ния». 

На оче ред ном пле ну ме ЦК РПРАЭП, со сто яв шем ся в кон це де -
ка б ря, пред се да тель ЦК проф со ю за В. В.Стар цев на звал 1994 год
«го дом за тя нув ших ся по ли ти че с ких и эко но ми че с ких ре форм». В
по ста нов ле нии пле ну ма от ме ча лось, что в 1994 го ду темп сни же -
ния объ емов про из вод ства в от рас ли со ста вил 23%.

1995 год

В ап ре ле всту пи ло в дей ствие но вое от рас ле вое та риф ное со гла -
ше ние. Бла го да ря на стой чи во с ти проф со юз ной сто ро ны оно

бы ло на пол не но не толь ко со ци аль ны ми га ран ти я ми, но и за тра -
ги ва ло про из вод ствен ные, эко но ми че с кие во про сы. Осо бое вни -
ма ние при под го тов ке до ку мен та проф со юз уде лил раз де лу “Обя -
за тель ст ва сто рон”. Что бы по вы сить эф фек тив ность до ку мен та,
проф со юз на сто ял на уча с тии Ми нэ ко но ми ки и Мин фи на в ре а ли -
за ции пунк тов та риф но го со гла ше ния – под пи си ру ко во ди те лей
этих ми ни с терств бы ли на лист ке со гла со ва ний. 

Вы со кую оцен ку по лу чи ло за кон чив шее свое дей ствие от рас ле -
вое та риф ное со гла ше ние на 1992–1995 го ды, на пред при яти ях от -
рас ли за клю ча лись не пло хие кол лек тив ные до го во ры. Ус пе хи в
де ле со ци аль но го парт нер ства бы ли на ли цо. Вме с те с Ми на то мом
проф со юз РАЭП бо рол ся за един ство от рас ли, бу ду щее ее пред -
при ятий и ор га ни за ций, при ла гал уси лия для со хра не ния объ ек -
тов со ци аль ной сфе ры.

Но в ус ло ви ях хро ни че с ких не пла те жей и струк тур ной пе ре -
строй ки от рас ли, не под креп лен ной со от вет ству ю щим фи нан си ро -
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ва ни ем, со ци аль ная об ста нов ка в кол лек ти вах пред при ятий и ор -
га ни за ций бы ла на пря жен ной. По это му борь ба за за ра бот ную
пла ту, за держ ки ко то рой до хо ди ли до 3-4 ме ся цев, ос та ва лась
при о ри тет ным на прав ле ни ем ра бо ты от рас ле во го проф со ю за да же
в юби лей ном для Ми на то ма 1995 го ду. Празд нич ные ме ро при ятия
по слу чаю пя ти де ся ти ле тия от рас ли ом ра ча лись кон флик та ми на
пред при яти ях и в ор га ни за ци ях. 

В ап ре ле пред ста ви те ли РПРАЭП вме с те с дру ги ми проф со ю за -
ми стра ны вновь пи ке ти ро вал дом пра ви тель ст ва. Ор га ни зо ван ная
ФНПР ак ция, про хо ди ла не толь ко в Мос к ве, но и в ре ги о нах, где
на ря ду с эко но ми че с ки ми вы дви га лись по ли ти че с кие тре бо ва ния.
Проф со юз атом щи ков в этой ак ции под дер жа ли меж ду на род ные
проф со юз ные объ еди не ния, при слав в ад рес рос сий ско го пра ви -
тель ст ва мно го чис лен ные те ле г рам мы. 

В кон це мар та в Но во у раль ске про шла пер вая зим няя спар та -
ки а да «Ато ми а да-95», на стар ты ко то рой вы шло бо лее 200 че ло -
век. С это го вре ме ни зим ние спар та ки а ды тру дя щих ся Ми на то ма
ста ли тра ди ци он ны ми.

В мае на оче ред ном за се да нии пре зи ди у ма ЦК РПРАЭП об суж -
дал ся во прос о по ло же нии дел в от рас ле вом стро и тель ном ком -
плек се. В нем при ня ли уча с тие за ме с ти тель ми ни с т ра по атом ной
энер гии А. Ма ка ров, ру ко во ди те ли глав ков Ми на то ма, ди рек то ра
стро и тель ных ор га ни за ций. В 1995 го ду за вер ша лась при ва ти за -
ция стро и тель но-мон таж но го ком плек са от рас ли, и но вые ак ци о -
нер ные об ще ства столк ну лись с раз но об раз ны ми проб ле ма ми, в
том чис ле – со ци аль ны ми. Во мно гих стро и тель ных ор га ни за ци ях
не за клю ча лись кол лек тив ные до го во ры, за дер жи ва лась зар п ла та,
со кра ща лись ка д ры. Ди с кус сия пред ста ви те лей ра бо то да те лей и
проф со ю за не да ла кон крет ных ре цеп тов по вы во ду стро и тель но го
ком плек са из кри зи са, но пред ос та ви ла воз мож ность каж дой из
сто рон вы ска зать свои пре тен зии и по же ла ния в ад рес друг дру га.

24 мая со труд ни ки фе де раль но го ядер но го цен т ра «ВНИИТФ»
за яви ли о сво ем не до ве рии пра ви тель ст ву РФ. По во дом для ми -
тин га в Сне жин ске по слу жи ла оче ред ная за держ ка за ра бот ной
пла ты. Ре зо лю ция ми тин га бы ла на прав ле на в ад рес Пре зи ден та
РФ, Фе де раль но го со бра ния, Ми на то ма и ЦК проф со ю за.

Про те с то ва ли и ра бот ни ки дру го го ядер но го цен т ра – ВНИИЭФ
в Са ро ве (то г да го род на зы вал ся по-дру го му - Крем лев). Про те с ты
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не по ме ша ли ус пеш но му про ве де нию в кон це ию ня фи наль ных
игр от рас ле вой спар та ки а ды до при зыв ной мо ло де жи в этом го ро -
де. Стар там в Крем ле ве пред ше с т во ва ли со рев но ва ния в го ро дах
атом ной про мыш лен но с ти сре ди школ, про фес си о наль ных учи -
лищ, тех ни ку мов. Ре бя та со рев но ва лись в ше с ти ви дах про грам -
мы: стрель бе из ав то ма та, ме та нии гра на ты, пре одо ле нии по ло сы
пре пят ствий, под тя ги ва нию, пла ва нии, лег ко ат ле ти че с ком крос се
и во е ни зи ро ван ной эс та фе те. 

К ле ту 1995 го да тя же лая си ту а ция сло жи лась не толь ко в фе де -
раль ных ядер ных цен т рах, но и в ПО “Ма як”, на Кур ской, Ле нин -
град ской и Ка ли нин ской АЭС. Осо бен но ос т рой она бы ла на Би ли -
бин ской атом ной элек тро стан ции, ра бот ни кам ко то рой за дер жи -
ва ли зар п ла ту и от пуск ные. В мае на рас ши рен ном за се да нии
проф ко ма пред се да тель проф со юз но го ко ми те та Кон стан тин
Апаль ков пред ло жил со брать кон фе рен цию тру до во го кол лек ти ва
стан ции и об су дить си ту а цию. 11 мая ра бот ни ки стан ции при ня ли
ре ше ние ба с то вать. В те че ние двух не дель шла под го тов ка к ак ции
про те с та. Од на ко за два дня до на зна чен ной да ты ди рек тор стан -
ции Ф. Ту х ве тов и пред се да тель проф ко ма К. Апаль ков под пи са ли
ре ше ние о вы пол не нии ря да тре бо ва ний кол лек ти ва стан ции, и
за ба с тов ку от ме ни ли.

На пря жен ность в тру до вых кол лек ти вах не ме ша ла проф со -
ю зу по сле до ва тель но стро ить в но вых ус ло ви ях си с те му со ци -
аль но го парт нер ства. На июль ском пле ну ме Цен т раль но го ко -
ми те та проф со ю за об суж дал ся и был одо б рен опыт со вме ст ной
ра бо ты ко ми те тов проф со ю за и хо зяй ствен ных ру ко во ди те лей
по ре ше нию со ци аль ных и эко но ми че с ких во про сов на двух
пред при яти ях – ПО «Старт» и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Уча с т во вав -
ший в ра бо те пле ну ма за ме с ти тель ми ни с т ра по атом ной энер -
гии Ю.И. Тыч ков на звал эти пред при ятия «хо ро шим при ме -
ром со труд ни че с т ва». А вы сту пав ший с од ним из двух ос нов -
ных до кла дов пред се да тель проф ко ма ПО «Старт» А.В.
Бур ми с т ров под черк нул, что де я тель ность проф со ю за в столь
слож ное для пред при ятия вре мя на прав ле на, преж де все го, на
до сти же ние ста биль но с ти и ус той чи во с ти про из вод ствен ных
кол лек ти вов. 

28 ав гу с та луч шие пред ста ви те ли про фес си о наль но го со юза
атом щи ков уча с т во ва ли в тор же с т вен ном за се да нии, по свя щен -
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ном 50-ле тию от рас ли в го су дар ствен ном кон церт ном за ле «Рос -
сия». Ве те ра нов и ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш -
лен но с ти по здрав ля ли пред се да тель пра ви тель ст ва В. Чер но -
мыр дин, пер вый за ме с ти тель пред се да те ля пра ви тель ст ва О. Со -
ско вец, ми нистр обо ро ны П. Гра чев, пре зи дент РАН Ю. Оси пов,
ар хи е пи с коп Сол неч но гор ский Сер гий. С осо бой теп ло той они
при вет ство ва ли при сут ству ю ще го в за ле па т ри ар ха от ече с т вен -
ной атом ной на уки Юлия Бо ри со ви ча Ха ри то на.

18 сен тя б ря в Но во си бир ске со сто я лась уч ре ди тель ная кон -
фе рен ция си бир ско го от де ле ния РФСО «Атом-спорт», на ко то -
рую при сла ли пред ста ви те лей 8 из 14 физ куль тур ных ор га ни за -
ций си бир ско го ре ги о на. Ба зо вой ор га ни за ци ей ре ги о наль но го
от де ле ния был оп ре де лен но во си бир ский спорт клуб «Си бирь», а
его пред се да тель Э. Куль чиц кий из бран гла вой от де ле ния.

В на ча ле ок тя б ря на мо с ков ском ста ди о не «Ко ме та» со бра -
лись лю би те ли го ро дош но го спор та на оче ред ной от рас ле вой
тур нир на «Приз по ко ри те лей ато ма». Осо бен но за по мни лось
уча ст ни кам и го с тям тур ни ра вы ступ ле ние 85-лет не го Ива на
Ва си ль е ви ча Вьюн ко ва, 73-лет не го Ва си лия Ге ор ги е ви ча
Ерош ки на и 72-лет не го ма с те ра спор та Вик то ра Ва си ль е ви ча
Ба со ва. 

В кон це ок тя б ря пред се да тель РПРАЭП В. В. Стар цев на -
пра вил пер во му за ме с ти те лю пред се да те ля пра ви тель ст ва РФ
А. Б. Чу бай су сра зу три пись ма: «О чрез вы чай ном по ло же нии
в атом ной энер ге ти ке», «О чрез вы чай ном по ло же нии на пред -
при яти ях ядер но-ору жей но го ком плек са» и «О по ряд ке ре зер -
ви ро ва ния де неж ных средств пред при ятий» (по след нее пись -
мо так же под пи сал ми нистр по атом ной энер гии В. Н. Ми хай -
лов). Вско ре на пись мах по яви лись ре зо лю ции «При нять
ме ры…», од на ко си ту а ция в от рас ли про дол жа ла ос та вать ся
на пря жен ной. 

По это му в но я б ре ру ко во ди те ли от рас ле во го проф со ю за и
пред се да те ли проф ко мов АЭС встре ти лись с ру ко во ди те ля ми
кон цер на «Ро сэ нер го а том», что бы об су дить по ло же ние дел в
атом ной энер ге ти ке. Раз го вор по лу чил ся не ве се лым. В ча ст но с -
ти, пред се да тель проф ко ма Но во во ро неж ской АЭС В. Грид нев
ска зал сле ду ю щее: «Ес ли пра ви тель ст во не при мет ни ка ких мер,
то в це лях за щи ты кон сти ту ци он но го пра ва ра бот ни ков на воз -
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на граж де ние за свой труд и в це лях без опас но с ти АЭС мы бу дем
вы нуж де ны при сту пить к про ве де нию ор га ни зо ван ных ак ций
про те с та». 

В кон це но я б ря кол лек тив Ка ли нин ской АЭС про вел ми тинг, на
ко то ром по тре бо вал от пра ви тель ст ва вы пол нить все ра нее при ня -
тые ре ше ния, а от ру ко вод ства стан ции – ли к ви ди ро вать за дол -
жен ность по зар п ла те. Ми тинг про хо дил в рам ках об ще рос сий -
ской ак ции ФНПР. В этой ак ции при ня ли уча с тие мно гие пред -
ста ви те ли проф со ю за РАЭП как в Мос к ве, так и в ре ги о нах. 

В кон це года вме с те со всей стра ной от рас ле вой проф со юз го -
то вил ся к вы бо рам в Го су дар ствен ную Ду му. Уча с т во вал в них
он в со ста ве из би ра тель но го бло ка «Проф со ю зы и про мыш лен -
ни ки Рос сии – Со юз тру да». В бло ке бы ли пред став ле ны пять
кан ди да тов от РПРАЭП: В.В. Стар цев – пред се да тель проф со ю -
за, Ю.М. Ва ни фа тов – пред се да тель проф ко ма мо с ков ско го ма -
ши но стро и тель но го за во да «Мол ния», А.В. Бур ми с т ров – пред -
се да тель проф ко ма ПО «Старт», Ю.В. Бер се нев – пред се да тель
проф ко ма РФЯЦ-ВНИИТФ, Ю.В. Ло па тин – пред се да тель
проф ко ма ВНИПИЭТ, А.К. Де ни сов – ге не раль ный ди рек тор
АООТ «Ки ро во-Че пец кий хим ком би нат».

В кон це 1995 го да был при нят фе де раль ный за кон “О по ряд ке
раз ре ше ния кол лек тив ных тру до вых спо ров”.

1996 год

В ян ва ре 1996 го да был при нят фе де раль ный за кон “О про фес -
си о наль ных со юзах, их пра вах и га ран ти ях де я тель но с ти”. В

фе в ра ле на оче ред ном пле ну ме ЦК РПРАЭП бы ло офи ци аль но
объ яв ле но о на ча ле под го тов ки к оче ред но му съез ду про фес си о -
наль но го со юза, ко то рый со сто ял ся че рез год. Глав ным во про сом
по вест ки дня это го пле ну ма бы ла ра бо та фон да иму ще с т ва ЦК
проф со ю за («Про фа том фонд») по обес пе че нию де я тель но с ти
здрав ниц. 

До рас па да Со вет ско го Со юза от рас ле вой проф со юз рас по ла гал
48 здрав ни ца ми, в на ча ле 90-х го дов на тер ри то рии Рос сии у не го
ос та лось 10 са на то ри ев и 8 до мов от ды ха. Пре кра ще ние в 1993 го -
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Профсоюзная хроника

Атомщики пикетируют РАО ЕЭС России

Представители ВНИИТФ - участники пикета 



С требованиями к А.Б. Чубайсу

Профсоюзная хроника

Делегаты I съезда РПРАЭП у стен Белого дома



Профсоюзная хроника

Импровизированный концерт на Горбатом мосту

Совещание у зам. председателя правительства РФ В. Булгака, июль 1997 года



Профсоюзная хроника

Совещание в кабинете М.М Задорнова после пикетирования здания Минфина

Б.Е. Немцов обещал рассчитаться с долгами



ду цен т ра ли зо ван но го фи нан си ро ва ния здрав ниц по ста ви ло пе ред
проф со ю зом слож ную за да чу: обес пе чить их нор маль ное функ ци -
о ни ро ва ние в но вых ус ло ви ях. Еще в кон це 1992 го да «Про фа том -
фонд» на чал ра бо ту по ак ци о ни ро ва нию са на то ри ев и до мов от ды -
ха, и к на ча лу 1996 го да бы ло ак ци о ни ро ва но 11 из 18 здрав ниц.
Уча с тие проф со ю за в уп рав ле нии ак ци о ни ро ван ны ми здрав ни ца -
ми осу щест в ля лось че рез Со вет ди рек то ров и со бра ние ак ци о не -
ров, фак ти че с ки это бы ли за се да ния ЦК проф со ю за. 

В се ре ди не мар та пред се да те ли проф ко ма Вол го дон ской АЭС
(В.В. Баш ка тов), проф ко ма «Атом ма ша» (О.В. Бе ло усов) и проф -
цен т ра Вол го дон ска (А.А. Ма ли ков) на пи са ли пись мо Пре зи ден ту
Рос сий ской Фе де ра ции, в ко то ром про си ли ус ко рить ре ше ние во -
про са о до строй ке атом ной стан ции. Стан цию за кон сер ви ро ва ли в
1990 го ду по тре бо ва нию Со ве та на род ных де пу та тов и в те че ние
ше с ти лет в стра не шли ос т рые де ба ты на те му: быть или не быть
Вол го дон ской АЭС. В пись ме пре зи ден ту проф со юз ные ли де ры на -
зва ли АЭС «за ло гом ста биль но с ти и бла го по лу чия в Вол го дон ске».

В кон це мар та по ини ци а ти ве проф со ю за в Ры бин ске со сто ял ся
пер вый фе с ти валь дет ско го твор че с т ва. В по сле ду ю щие го ды эти
фе с ти ва ли по лу чи ли боль шую по пу ляр ность.

В ап ре ле оче ред ное за се да ние пре зи ди у ма ЦК проф со ю за про -
шло в под мо с ков ном са на то рии «Ери но». В это вре мя здесь шло
стро и тель ст во за во да по роз ли ву ми не раль ной во ды. День ги на
стро и тель ст во за во да вы де лил проф со юз. На этом за се да нии чле -
ны пре зи ди у ма при ня ли ре ше ние о ре ор га ни за ции «Про фа том -
фон да» в ак ци о нер ное об ще ство для бо лее эф фек тив но го уп рав ле -
ния здрав ни ца ми. 

«Без опас ность – зо на осо бо го вни ма ния (Чер но быль де сять лет
спу с тя)» - так на зы ва лась меж ду на род ная проф со юз ная кон фе -
рен ция, про шед шая в Мос к ве в кон це ап ре ля. Глав ным ор га ни за -
то ром это го ме ро при ятия, со брав ше го пред ста ви те лей 21 стра ны,
стал РПРАЭП. Це на энер ге ти ки – это не толь ко эко но ми че с кая
ка те го рия, в ней долж ны быть и со ци аль ная, и эко ло ги че с кая со -
став ля ю щая – об этом го во ри ли с три бу ны кон фе рен ции пред ста -
ви те ли проф со ю зов энер го сек то ра со все го ми ра.

В се ре ди не 1996 го да проф со юз атом щи ков об ра тил ся в ко ми тет
по тру ду и со ци аль ной по ли ти ке Го су дар ствен ной Ду мы с тре бо -
ва ни ем диф фе рен ци ро вать под ход к оп ре де ле нию раз ме ра от чис -
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ле ния средств на со ци аль ное стра хо ва ние для раз лич ных от рас лей
эко но ми ки и уве ли чить стра хо вой та риф для пред при ятий Ми на -
то ма Рос сии до 7,3%. «Еди ный для всех от рас лей стра хо вой та риф
в раз ме ре 5,4% от фон да оп ла ты тру да для на шей спе ци фи че с кой
от рас ли ока зал ся низ ким и не обес пе чи ва ет по кры тия рас хо дов но
вос ста нов ле ние здо ро вья тру дя щих ся, за ня тых в осо бо вред ных
про из вод ствах», - го во ри лось в этом пись ме.

Ле том с рос сий ских атом ных стан ций опять ста ли по сту пать
тре вож ные си гна лы. 13 ию ня на кон фе рен ции тру до во го кол лек -
ти ва Ле нин град ской АЭС ра бот ни ки вы раз или не до ве рие ди рек -
то ру стан ции А.П. Епе ри ну и по тре бо ва ли от ру ко вод ства Ми на то -
ма Рос сии рас тор г нуть кон т ракт с ним. Это тре бо ва ние бы ло вы -
пол не но. 

24 ию ня для при вле че ния вни ма ния к проб ле мам ЛАЭС пред се -
да тель проф со юз но го ко ми те та А. Ба ран цов на чал го ло до вку. Что -
бы под дер жать кол ле гу объ явил го ло до вку пред се да тель Кур ской
АЭС А. Во рон цов вме с те с проф со юз ным ак ти ви с том Н. Фе дю ни -
ным. Про шли ми тин ги со ли дар но с ти на Ка ли нин ской и Смо лен -
ской АЭС. Би ли бин ская АЭС за яви ла о на ме ре нии сни зить по да -
чу элек тро энер гии.

Глав ное тре бо ва ние, ко то рое вы дви га ли про те с ту ю щие – вер -
нуть день ги за от пу щен ную элек тро энер гию и по га сить за дол жен -
ность по за ра бот ной пла те. Не ма ло пи сем уш ло в ад рес ру ко во ди -
те лей стра ны и от рас ли. Толь ко из Цен т раль но го ко ми те та бы ло
на прав ле но бо лее де ся ти гроз ных пи сем. Без от ве та они не ос та ва -
лись, выс шие чи нов ни ки да ва ли по ру че ния под чи нен ным, да же
был со став лен гра фик по га ше ния дол гов.

Се к ре тарь Со ве та без опас но с ти А. Ле бедь на пра вил ко мис сию
на Кур скую АЭС, ми нистр по атом ной энер гии В. Ми хай лов по бы -
вал на Но во во ро неж ской АЭС, за ме с ти тель ми ни с т ра Л. Ря бев по -
се тил Ле нин град скую стан цию. 

В се ре ди не ию ля ми нистр В. Ми хай лов со брал ди рек то ров атом -
ных стан ций и проф со юз ных ли де ров на со ве ща ние, в хо де ко то ро -
го по обе щал взять кре дит для по га ше ния за дол жен но с ти. Од на ко
день ги на стан ции так и не по сту пи ли. 8 ав гу с та ми нистр вновь
встре чал ся с пред ста ви те ля ми проф со ю за и вновь да вал обе ща ния.

Под пи сан ный ле том Указ Пре зи ден та “О га ран ти ях без опас но -
го и ус той чи во го функ ци о ни ро ва ния атом ной энер ге ти ки” прак -
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ти че с ки не улуч шил си ту а цию. К сен тя б рю 1996 го да долг за опу -
щен ную элек тро энер гию до стиг ог ром но го раз ме ра, за держ ки зар -
п ла ты ра бот ни кам АЭС до хо ди ли до че ты рех ме ся цев. Три атом -
ные стан ции – Би ли бин ская, Смо лен ская и Ка ли нин ская объ яви -
ли кол лек тив ные тру до вые спо ры. От ка зы вал ся по ки дать ра бо чие
ме с та пер со нал Ле нин град ской АЭС.

4 сен тя б ря ЦК проф со ю за про во дит пресс-кон фе рен цию “Ра -
бот ни ки АЭС с ап ре ля не по лу ча ют зар п ла ту”, а 5 сен тя б ря ор га -
ни зу ет пи ке ти ро ва ние РАО “ЕЭС Рос сии” и Мин то пэ нер го. Де ле -
га цию пи кет чи ков при ни ма ет ми нистр топ ли ва и энер ге ти ки
П. Ро ди о нов, и уже на сле ду ю щий день на сче та АЭС на чи на ют по -
сту пать день ги. Но их не хва ти ло на то, что бы по га сить все на коп -
лен ные к то му вре ме ни дол ги, и про те с ты про дол жа ют ся. Кол лек -
тив ные спо ры на Ка ли нин ской и Смо лен ской атом ных стан ци ях
ос та ют ся не уре гу ли ро ван ны ми, на Ле нин град ской стан ции про -
хо дит оче ред ная го ло до вка, Би ли бин ская АЭС со кра ща ет объ ем
ра бот до ми ни му ма, о на ме ре нии объ явить кол лек тив ный тру до -
вой спор за яви ла Но во во ро неж ская АЭС. 

21 ок тя б ря око ло двух ты сяч ра бот ни ков Смо лен ской атом ной
стан ции не вы шли на ра бо ту. Это бы ла пер вая за ба с тов ка в ис то -
рии от рас ли. Но и она не по мог ла ре шить проб ле му не пла те жей.
За ба с тов ку при ос та но ви ли, но уже че рез ме сяц кон фе рен ция кол -
лек ти ва САЭС, одо б рив дей ствия за ба с то воч но го ко ми те та, при ня -
ла ре ше ние про дол жить кол лек тив ный тру до вой спор. Воз му ща -
лись и ра бот ни ки дру гих стан ций – вол не ния не сти ха ли до кон ца
го да.

В кри зи се бы ла не толь ко атом ная энер ге ти ка, но и ядер но-ору -
жей ный ком плекс. 18-19 ию ля на оче ред ном X пле ну ме, чле ны
Цен т раль но го ко ми те та РПРАЭП рез ко кри ти ко ва ли пра ви тель -
ст во Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с не вы пол не ни ем сво их
обя зан но с тей по фи нан си ро ва нию го су дар ствен но го обо рон но го
за ка за. Пле нум при нял ре ше ние об ра тить ся в пра ви тель ст во и
про ин фор ми ро вать фе де раль ную ис пол ни тель ную власть о том,
что ес ли за держ ки за ра бот ной пла ты не пре кра тят ся, проф со юз -
ные ко ми те ты нач нут го то вить ак цию про те с та в со от вет ствии с
за ко ном «О по ряд ке раз ре ше ния кол лек тив ных тру до вых спо -
ров». Та кое об ра ще ние бы ло на прав ле но в ад рес пред се да те ля
пра ви тель ст ва В.С. Чер но мыр ди на. 
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К осе ни об щий долг го су дар ства ком плек су со ста вил 1338,4
млрд. руб лей, по за ра бот ной пла те – 318 млрд. руб лей. Ра бот ни ки
но во си бир ско го ПО “Се вер”, При бо ро с т ро и тель но го за во да (Трех -
гор ный), двух фе де раль ных ядер ных цен т ров в Са ро ве и Сне жин -
ске, ком би на та “Элек тро хим при бор” (Лес ной) всту пи ли в кол лек -
тив ные тру до вые спо ры, уре гу ли ро вать ко то рые не уда лось. 

3 ок тя б ря во гла ве с проф со юз ны ми ли де ра ми ра бот ни ки ору -
жей но го ком плек са пи ке ти ро ва ли зда ние Ми ни с тер ства фи нан -
сов. В ак ции при ня ли уча с тие пред ста ви те ли двух фе де раль ных
ядер ных цен т ров (Са ров и Сне жинск), ПО «Ма як» (Озерск),
При бо ро с т ро и тель но го за во да (Трех гор ный), ком би на та «Элек -
тро хим при бор» (Лес ной), го род ских ор га ни за ций Се вер ска и
мо с ков ско го ма ши но стро и тель но го за во да «Мол ния». Они тре бо -
ва ли по га сить за дол жен ность фе де раль но го бюд же та по го су дар -
ствен но му обо рон но му за ка зу и пе ред за кры ты ми ад ми ни с т ра -
тив но-тер ри то ри аль ны ми об ра зо ва ни я ми, а так же за дол жен -
ность по за ра бот ной пла те.

Де ле га цию при ни ма ли за ме с ти те ли ми ни с т ра фи нан сов А.
А.Ас та хов и А. Ю.Пе т ров. Они по обе ща ли от рас ли при о ри тет ное
фи нан си ро ва ние, а так же при нять ме ры по по га ше нию за дол жен -

Министр финансов А. Лившиц выполнил обещания
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но с ти по до та ции бюд же та ЗАТО. Од на ко про то кол, под пи сан ный
по ре зуль та там со ве ща ния, опять не был вы пол нен. По это му че рез
ме сяц пред ста ви те ли ору жей но го ком плек са вновь сто я ли с пла -
ка та ми у зда ния Мин фи на. На этот раз де ле га цию пи кет чи ков
при нял ми нистр фи нан сов А. Я. Лив шиц. Итог пе ре го во ров – обя -
за тель ст во Мин фи на до но во го го да вы пла тить по ло ви ну дол га по
зар п ла те, а ос таль ные день ги в ян ва ре-фе в ра ле. На этот раз пра ви -
тель ст во вы пол ни ло то, что обе ща ло, и со ци аль ная на пря жен ность
в за кры тых го ро дах бы ла сня та.

1997 год

В но вом го ду со ци аль ная об ста нов ка в кол лек ти вах от рас ли
про дол жа ла ос та вать ся на пря жен ной. 20 мар та на XI пле -

ну ме РПРАЭП об суж да лась оче ред ная ак ция про те с та – в Со -
сно вом Бо ру го ло да ли 8 стро и те лей АО «Се вер ное уп рав ле ние
стро и тель ст ва». 

Уча с т во вав ший в ра бо те пле ну ма ру ко во ди тель де пар та мен та
эко но ми ки и пер спек тив но го раз ви тия Ми на то ма В.Г. Ви но гра дов
со об щил уча ст ни кам пле ну ма о раз ме ре бюд жет ной за дол жен но с -
ти пе ред пред при яти я ми от рас ли – 1 трлн. руб. Го су дар ствен ный
обо рон ный за каз про шло го го да был про фи нан си ро ван бюд же том
все го на 75%.

Пле нум был вы нуж ден в оче ред ной раз кон ста ти ро вать, что «на
пред при яти ях и в ор га ни за ци ях от рас ли сло жи лась не до пу с ти мая
си ту а ция с вы пла той тру дя щим ся за ра бот ной пла ты». Ее за держ -
ки на два и бо лее ме ся ца ста ли нор мой, опять во шли в прак ти ку не
де неж ные фор мы оп ла ты тру да. По это му чле ны Цен т раль но го ко -
ми те та ре ко мен до ва ли член ским ор га ни за ци ям РПРАЭП под дер -
жать на ме чен ную на 27 мар та Все рос сий скую ак цию про те с та
ФНПР, не смо т ря на то, что вы сту пав ший на пле ну ме за ме с ти тель
ми ни с т ра по атом ной энер гии В.В. Бо г дан за явил о том, что вы -
ступ ле ния атом щи ков с ак ци я ми про те с та не же ла тель ны и при -
звал проф со юз ных ли де ров к кон струк тив но му со ци аль но му
парт нер ству.
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В дни школь ных ка ни кул в Ки ро во-Че пец ке про шел вто рой от -
рас ле вой фе с ти валь дет ско го твор че с т ва под де ви зом «Вол шеб ни -
ки из стра ны «Фан та зия». В нем при ня ло уча с тие пять де сят кол -
лек ти вов из де ся ти го ро дов. «В на ше труд ное вре мя мы на шли воз -
мож ность по да рить вам, до ро гие де ти и ува жа е мые ру ко во ди те ли
кол лек ти вов, этот празд ник. Он дол жен за по мнить ся вам на всю
жизнь», - ска зал на от кры тии ме ро при ятия ге не раль ный ди рек тор
КЧХК А.К. Де ни сов. Пред се да тель жю ри фе с ти ва ля, за ме с ти тель
за ве ду ю ще го от де лом здра во о х ра не ния и со ци аль ной ра бо ты В.Н.
Зы ков по обе щал, что празд ни ки дет ско го твор че с т ва прой дут во
всех го ро дах, где есть объ ек ты атом ной энер ге ти ки и про мыш лен -
но с ти. Гран-при это го фе с ти ва ля до ста лось кол лек ти ву из Крас но -
ка мен ска.

15 ап ре ля в под мо с ков ном до ме от ды ха “Ер шо во” на чал свою
ра бо ту I съезд Рос сий ско го проф со ю за ра бот ни ков атом ной энер -
ге ти ки и про мыш лен но с ти. В те че ние трех дней око ло 400 де ле га -
тов и мно го чис лен ные го с ти по ды то жи ва ли де я тель ность про фес -
си о наль но го со юза и на ме ча ли пла ны на но вое пя ти ле тие. На
съез де был ут вер жден со став Цен т раль но го ко ми те та и ре ви зи он -
ной ко мис сии на оче ред ной срок, при нят но вый Ус тав про фес си -
о наль но го со юза и про грам ма дей ствий до 2001 го да. Но вым ли де -
ром РПРАЭП был из бран И.А. Фо ми чев, за ме с ти те ля ми пред се да -
те ля ЦК проф со ю за - В.И. Каш кин и И.И. Гра до би тов. 

На ка ну не съез да, 14 ап ре ля, от рас ле вой проф со юз про вел са -
мую круп ную в сво ей ис то рии мас со вую ак цию про те с та. 300 де ле -
га тов и го с тей съез да пи ке ти ро ва ли зда ние пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции с тре бо ва ни я ми по га сить дол ги пред при яти ям
Ми на то ма. Де ле га цию пи кет чи ков при нял пер вый за ме с ти тель
пред се да те ля пра ви тель ст ва Б.Е. Нем цов. В со ста ве де ле га ции бы -
ли: В.В. Стар цев (пред се да тель ЦК РПРАЭП), В.И. Каш кин (зам -
пред се да те ля ЦК РПРАЭП), де ле га ты съез да проф со ю за: Ю.М.
Ва ни фа тов, А.А. Мар ты нов, Ю.А. Ро ди о нов, В.Л. Куз не цов, Б. М.
Му раш кин, Ю.В. Лос ский, Б.В. Мель ни ков, Р.А.Бу га ев, С.И. По -
до бед, Б.А. Ум ри хин, Л.В. Гу се ва, В.А. Грид нев, А.М.Зай цев. В
оче ред ной раз бы ли да ны об на де жи ва ю щие обе ща ния. 

В мае ко ман да рос сий ских атом щи ков впер вые при ня ла уча с -
тие в меж ду на род ном мак си-ма ра фо не по мар ш ру ту Па риж-
Брюс сель под эги дой Все мир но го со ве та тру дя щих ся ядер ной про -
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мыш лен но с ти (ВСТЯП). Со здан ная осе нью 1996 го да но вая об ще -
ствен ная ор га ни за ция объ еди ни ла атом щи ков со все го ми ра. Ее
воз гла вил про фес сор из Фран ции Ан д ре Ма ис се. Ос нов ная цель,
ко то рую пре сле до вал ВСТЯП – фор ми ро ва ние в со зна нии ми ро -
вой об ще ствен но с ти по ло жи тель но го об ра за ядер ной ин ду с т рии с
по мо щью раз лич ных ак ций ра бо чих и спе ци а ли с тов-атом щи ков
из раз ных стран. Са мой по пу ляр ной ак ци ей под эги дой ВСТЯП
ста ли еже год ные меж ду на род ные мак си-ма ра фо ны, пер вый из ко -
то рых про шел в 1996 го ду. Пред ста ви те ли Рос сии в нем не уча с т -
во ва ли.

9 мая 1997 го да у зна ме ни той Эй фе ле вой баш ни стар то вал вто -
рой ма ра фон. Сме няя друг дру га, его уча ст ни ки пре одо ле ли 347
км и фи ни ши ро ва ли у штаб-квар ти ры Ев ро пей ской ко мис сии, где
вру чи ли по сла ние ее пред се да те лю – Жа ку Сан те ру. Сре ди уча ст -
ни ков рос сий ской ко ман ды бы ли пред ста ви те ли Но во у раль ска,
Са ро ва, Же лез но гор ска, Мос к вы, Кур ча то ва, Об нин ска. 

С 24 по 28 ию ня в Мос к ве про хо ди ла тре тья спар та ки а да тру -
дя щих ся Рос сий ской Фе де ра ции под де ви зом «За фи зи че с кое и
нрав ствен ное здо ро вье на ции», по свя щен ная 850-ле тию сто ли -

На Горбатом мосту
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цы. Ко ман да «Атом-спор та» вы сту пи ла в 17 ви дах про грам мы и
за во е ва ла од ну зо ло тую (фут бо ли с ты с/к «Ян тарь») и две брон -
зо вые ме да ли (лег ко ат лет ки Але на Вла со ва с/к «Ян тарь» и На -
деж да Ла вы ги на с/к «Кри с талл»), а так же тре тье ме с то сре ди
ко манд спор тив ных об ществ и па мят ный приз Пре зи ден та Рос -
сии. Сре ди атом щи ков бы ло 22 пред ста ви те ля спор тив ных клу -
бов «Ян тарь» (Се верск), «Урал» (Ека те рин бург), «Са я ны» (Зе -
ле но горск), «Кри с талл» (Элек тро сталь). Кро ме это го ра бот ни ки
пред при ятий Ми на то ма Рос сии вы сту па ли в со ста вах ре ги о -
наль ных ко манд.

В эко но ми ке от рас ли де ла шли ме нее ус пеш но. В на ча ле ию ня
ми нистр по атом ной энер гии В.Н. Ми хай лов и пред се да тель ЦК
РПРАЭП И.А. Фо ми чев об ра ти лись с пись мом к Пре зи ден ту РФ.
В этом пись ме они про си ли ока зать со дей ствие в вы де ле нии
средств для по га ше ния дол гов пе ред пред при яти я ми ядер но-ору -
жей но го ком плек са. Пре зи дент пе ре ад ре со вал пись мо пер во му за -
ме с ти те лю пра ви тель ст ва А.Б. Чу бай су.

В на ча ле ию ня из-за про дол жа ю щих ся за дер жек за ра бот ной
пла ты на Смо лен ской АЭС бы ло объ яв ле но пред за ба с то воч ное со -
сто я ние. При мер но в это же вре мя ди рек тор Ба ла ков ской атом ной
элек тро стан ции П.Л. Ипа тов на пресс-кон фе рен ции ме ст ным
сред ствам мас со вой ин фор ма ции со об щил, что под дер жи ва ет ак -
ции про те с та ра бот ни ков рос сий ских АЭС.

Поч ти ме сяц про дол жа лась го ло до вка стро и те лей в Со сно вом
Бо ру. В ак ции при ня ли уча с тие око ло 2 ты сяч че ло век. Ба с ту ю -
щие тре бо ва ли рас пла тить ся с дол га ми по за ра бот ной пла те и за -
клю чить в ак ци о нер ном об ще стве кол лек тив ный до го вор.

1 ию ля пред ста ви те ли на уч ных ор га ни за ций Ми на то ма Рос сии
при ня ли уча с тие в пи ке ти ро ва нии зда ния пра ви тель ст ва РФ. Пи -
ке ти ро ва ние бы ло ор га ни зо ва но Ко ор ди на ци он ным ко ми те том
кол лек ти вов от рас ле вой, ву зов ской, ака де ми че с кой на уки и го су -
дар ствен ных на уч ных цен т ров (РКК). Эта ор га ни за ция объ еди ни -
ла 14 от рас ле вых проф со ю зов, в том чис ле РПРАЭП. Ак ция ста ла
ло ги че с ким про дол же ни ем борь бы уче ных за свои пра ва, ко то рую
они на ча ли зи мой это го го да. Пос ле про шло го пи ке ти ро ва ния, со -
сто яв ше го ся в мар те, и по сле до вав ши ми за ак ци ей пе ре го во ра ми с
пра ви тель ст вом уче ным уда лось по лу чить пись мен ные га ран тии
фи нан си ро ва ния на уки.
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24 ию ня на Смо лен ской АЭС про шла кон фе рен ция тру до во го
кол лек ти ва, на ко то рой при ни ма ет ся ре ше ние: ид ти по хо дом на
Мос к ву. 3 ию ля 300 ра бот ни ков стан ции, сме няя друг дру га, от -
пра ви лись в не лег кий путь. Од но вре мен но на мар ше на хо ди лось
от 30 до 70 че ло век, а пред се да тель проф ко ма В.В. Во ро бь ев про -
шел весь мар ш рут. Во вто рой по ло ви не пу ти к дес но гор цам при со -
еди ни лись пред ста ви те ли дру гих АЭС, а так же ба с ту ю ще го Се вер -
но го уп рав ле ния стро и тель ст ва. Кол ле ги под дер жа ли смо лен ских
атом щи ков не толь ко мо раль но, но и ма те ри аль но - проф со юз ные
ко ми те ты атом ных стан ций пе ре ве ли на счет проф ко ма САЭС
день ги для про ве де ния ак ции. 

16 ию ля, пре одо лев 360 ки ло ме т ров, ко лон на про те с ту ю щих
атом щи ков по до шла к сто ли це. На юго-за па де у коль це вой ав то до -
ро ги вы рос па ла точ ный го род. В этот день со сто я лось со ве ща ние у
за ме с ти те ля пред се да те ля пра ви тель ст ва РФ В. Бул га ка и был
под пи сан про то кол, пред ус ма т ри ва ю щий ме ры по ста би ли за ции
фи нан со во-эко но ми че с ко го по ло же ния АЭС. Тем не ме нее, в ночь
с 16 на 17 ию ля ко лон на чис лен но с тью свы ше 100 че ло век дви ну -
лась по Ле нин ско му про с пек ту к зда нию пра ви тель ст ва Рос сий -
ской Фе де ра ции на Крас но прес нен ской на бе реж ной. К уча ст ни -
кам мар ша вы шел ви це-пре мьер Б.Е.Нем цов и при гла сил их
пред ста ви те лей в свой ка би нет. Здесь со сто я лась об сто я тель ная
бе се да, по ито гам ко то рой был под пи сан еще один до ку мент: «Рас -
пре де ле ние средств в ию ле 1997 го да для вы пла ты за ра бот ной пла -
ты ра бот ни кам атом ных элек тро стан ций».

В це лом уча ст ни ки ак ции ос та лись до воль ны ее ре зульта -
том, день ги на сче та АЭС по шли. Уда лось рас счи тать ся с дол га ми
по зар п ла те за бли жай шие ме ся цы. В оче ред ной раз ак ция про те -
с та по мог ла снять со ци аль ную на пря жен ность в кол лек ти вах. Но,
как это уже слу ча лось, боль шая часть обе ща ний Б.Е. Нем цо ва так
и ос та лись обе ща ни я ми. 

С 16 по 18 ок тя б ря в под мо с ков ном са на то рии «Ери но» про шла
Че тыр над ца тая ев ро пей ская кон суль та тив ная кон фе рен ция
проф со ю зов энер ге ти ков (ЕККПЭ). В кон фе рен ции по те ме «Роль
и от вет ствен ность проф со ю зов в де ле ор га ни за ции ус ло вий тру да,
ко то рые долж ны от ве чать ин те ре сам энер ге ти ков и об ще ствен ных
служб» при ня ла уча с тие 21 де ле га ция из 12 стран и пред ста ви те ли
28 член ских ор га ни за ций РПРАЭП. На ча ло ЕККПЭ бы ло по ло -

Годы борьбы. 1997 год

655*



же но в 1969 го ду, ко г да во фран цуз ском го ро де Канн со бра лись
пред ста ви те ли проф со ю зов энер го сек то ра из 12 стран. С тех пор
кон фе рен ция про хо ди ла каж дые два го да. Рос сий ский проф со юз
РАЭП при ни мал уча с тие в ра бо те кон фе рен ции с 1993 го да, а в
1997 го ду стал при ни ма ю щей сто ро ной. Вы сту пая на этой кон фе -
рен ции, пред се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев, на по мнил об ини -
ци а ти ве, с ко то рой вы сту пил проф со юз рос сий ских атом щи ков че -
ты ре го да на зад – до пол нить Ев ро пей скую энер ге ти че с кую хар -
тию (при ня та в 1991 го ду) со ци аль ным про то ко лом и на звал
за держ ки за ра бот ной пла ты ра бот ни кам от рас ли «на ци о наль ным
по зо ром Рос сии». 

В кон це но я б ря на вто ром пле ну ме ЦК проф со ю за в от чет ном
до кла де И.А.Фо ми чев вновь го во рил о том, что «к ве ли ко му со жа -
ле нию се год ня глав ной проб ле мой ос та ет ся не сво е в ре мен ная вы -
пла та за ра бот ной пла ты. По-преж не му это ка са ет ся боль шин ства
чле нов проф со ю за: уче ных, энер ге ти ков, вра чей, учи те лей…» Уча -
ст ни ки пле ну ма при ни ма ют ре ше ние до ве с ти до све де ния пер во го
ви це-пре мье ра ин фор ма цию о край не не удов лет во ри тель ном вы -
пол не нии про то ко лов, под пи сан ных по ре зуль та там ап рель ской и
июль ской встреч. 

В де ка б ре 1997 го да пред ста ви те ли от рас ле во го проф со ю за
вновь встре ча ют ся с Бо ри сом Нем цо вым, что бы об су дить ход вы -
пол не ния этих про то ко лов и на ме тить ме ры по ста би ли за ции фи -
нан со во-эко но ми че с ко го по ло же ния в атом ной энер ге ти ке и про -
мыш лен но с ти. 

1998 год

Г од во шел в ис то рию но вей шей Рос сии как год «де фол та» -
рез ко го па де ния кур са руб ля, а в ис то рию от рас ле во го проф -

со ю за - как год под пи са ния тре ть е го от рас ле во го та риф но го со -
гла ше ния, мно го чис лен ных ак ций про те с та и пя ти де ся ти лет не го
юби лея про фес си о наль но го со юза атом щи ков.

От рас ле вое та риф ное со гла ше ние на 1998-2000 год бы ло под пи -
са но в на ча ле мар та. Впер вые по ми мо Ми ни с тер ства фи нан сов,
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Ми ни с тер ства эко но ми ки ми ни с тер ства тру да и со ци аль но го раз -
ви тия, до ку мент про шел со гла со ва ние с Ми ни с тер ством на уки и
тех но ло гий. Оче ред ное со гла ше ние уда лось на пол нить но вы ми га -
ран ти я ми. Так, на при мер, в нем бы ло за креп ле но, что эко но ми че -
с кое со сто я ние пред при ятия не яв ля ет ся ос но ва ни ем для не вы -
пол не ния по ло же ний ОТС, в том чис ле и по уров ню оп ла ты тру да.
Впер вые проф со ю зу уда лось раз ра бо тать и со гла со вать в Ми ни с -
тер стве эко но ми ки ме ха низм оп ла ты тру да при це но о б ра зо ва нии
го су дар ствен но го обо рон но го за ка за. Проф со юз до бил ся пра ва
уча с т во вать в рас пре де ле нии средств фон да со ци аль но го раз ви тия
тер ри то рий, при ле га ю щих к осо бо опас ным объ ек там. Те перь они
долж ны рас пре де лять ся с уче том мне ния ЦК проф со ю за. В со гла -
ше нии бы ли так же за пи са ны га ран тии по пе ре чис ле нию проф со -
юз ных взно сов. А в сен тя б ре со вме ст но с Ми на то мом бы ло при ня -
то со гла ше ние по ох ра не тру да.

19 мар та в под мо с ков ном до ме от ды ха «Ер шо во» со сто я лось тор -
же с т вен ное за се да ние, по свя щен ное 50-ле тию об ра зо ва ния от рас -
ле во го проф со ю за. В нем при ня ли уча с тие чле ны Цен т раль но го
ко ми те та, пред ста ви те ли пер вич ных проф со юз ных ор га ни за ций,
ве те ра ны. По здра вить проф со юз с юби ле ем при еха ли пред ста ви -
те ли Все об щей кон фе де ра ции проф со ю зов, Фе де ра ции не за ви си -
мых проф со ю зов Рос сии, Мо с ков ской фе де ра ции проф со ю зов,
род ствен ных проф со ю зов Ук ра и ны, Уз бе ки с та на, Фран ции, Ру -
мы нии, гла вы за кры тых го ро дов Ми на то ма Рос сии, пред ста ви те ли
Ми на то ма и его струк тур. 

По чет ным го с тем за се да ния стал но вый ми нистр по атом ной
энер гии Е.О. Ада мов. Он за чи тал при вет ствие пра ви тель ст ва Рос -
сий ской Фе де ра ции, на прав лен ное за ме с ти те лем пред се да те ля
пра ви тель ст ва В.Б. Бул га ком чле нам про фес си о наль но го со юза и
лич но его пред се да те лю – И. А. Фо ми че ву. 12 пред ста ви те лей
РПРАЭП по лу чи ли из рук ми ни с т ра па мят ные ча сы с сим во ли кой
ми ни с тер ства «…за ак тив ную и пло дот вор ную ра бо ту по за щи те
за кон ных прав и ин те ре сов тру дя щих ся от рас ли».

Мно гие проф со юз ные ра бот ни ки и ак ти ви с ты бы ли на граж -
де ны По чет ны ми гра мо та ми и зна ка ми: 682 че ло ве ка – на груд -
ным Зна ком ЦК проф со ю за «За ак тив ную ра бо ту в проф со ю зе»,
1751 че ло век – По чет ной гра мо той ЦК проф со ю за «За ак тив ную
и пло дот вор ную ра бо ту в проф со ю зе», 200 че ло век – со вме ст ной
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По чет ной гра мо той ми ни с тер ства и ЦК проф со ю за «За ак тив -
ную и пло дот вор ную ра бо ту в ста нов ле нии и раз ви тии от рас ли»,
2 тыс. че ло век – юби лей ным зна ком «Пять де сят лет от рас ле во -
му проф со ю зу».

Важ ным со бы ти ем го да стал Пер вый съезд от рас ле во го спор тив -
но го об ще ства – РФСО «Атом-спорт». Он со сто ял ся в на ча ле ап ре -
ля в проф со юз ном са на то рии «Ери но». В ра бо те съез да при ня ли
уча с тие 70 де ле га тов, пред став ля ю щих 49 из 74 член ских ор га ни -
за ций об ще ства. В от чет ном до кла де пред се да тель РФСО «Атом-
спорт» В.В. Иль ин от ме тил, что за по след ние пять лет чис ло ра бот -
ни ков пред при ятий Ми на то ма и чле нов их се мей, ре гу ляр но за ни -
ма ю щих ся физ куль ту рой и спор том, вы рос ло в два ра за и
со став ля ет 200 тыс. че ло век. При об ще нию лю дей к спор ту, во мно -
гом, спо соб ство ва ли спар та ки а ды «Ато ми а ды», ко то рые ре гу ляр но
про во дят ся в от рас ли по со вме ст но му ре ше нию ми ни с тер ства, ЦК
проф со ю за и РФСО «Атом-спорт». Юри ди че с кая ос но ва для вза -
имо дей ствия спор тив но го об ще ства и проф со ю за за ло же на в Ус та -
ве РПРАЭП, в ко то ром за пи са но, что проф со юз «осу щест в ля ет ор -
га ни за цию здо ро во го до су га тру дя щих ся и чле нов их се мей» и
«уп рав ля ет на хо дя щи ми ся в его ве де нии уч реж де ни я ми спор та». 

1998 год был не толь ко го дом тор жеств, но и го дом эф фек тив но -
го ре ше ния со ци аль ных проб лем атом щи ков. По-преж не му са мая
ос т рая проб ле ма го да - за держ ки вы пла ты за ра бот ной пла ты ра -
бот ни кам от рас ле вых пред при ятий. Уже на пер вом в но вом го ду
за се да нии пре зи ди у ма РПРАЭП, по свя щен ном вы пол не нию про -
грамм ре с т рук ту ри за ции и кон вер сии атом ной про мыш лен но с ти,
она бы ла по став ле на в чис ло при о ри тет ных на прав ле ний проф со -
юз ной ра бо ты. На ко нец 1997 го да от расль, вы пол ня ю щая го су -
дар ствен ный обо рон ный за каз, име ла бюд жет ный де фи цит 52%.
За дол жен ность пе ред ра бот ни ка ми ее пред при ятий по за ра бот ной
пла те на на ча ло 1998 го да со ста ви ла 528 мил ли ар дов руб лей. Из
них 350 мил ли ар дов руб лей при хо ди лось на бюд жет ные на прав -
ле ния. Проф со юз при нял ре ше ние: «со вме ст но с Ми на то мом оп ре -
де лить на прав ле ние ра бот по по га ше нию за дол жен но с ти по го су -
дар ствен но му обо рон но му за ка зу и за ра бот ной пла те».

Бес по ко ил ся проф со юз и по по во ду на ме чен но го со кра ще ния
чис ла сбо роч ных и ком плек ту ю щих пред при ятий ядер но-ору жей -
но го ком плек са. В ито ге ре с т рук ту ри за ции око ло 20 ты сяч ра бот -
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ни ков долж ны бы ли по те рять свои ра бо чие ме с та. Как по ка зы вал
опыт про шлых лет, день ги, пред ус мо т рен ные на со зда ние для них
но вых ра бо чих мест, бюд жет вы де лял с боль ши ми за держ ка ми и
не в пол ном объ еме. Что бы из бе жать се рь ез ных со ци аль ных по -
след ствий ре с т рук ту ри за ции проф со юз при ни ма ет ре ше ние: «Це -
ле вую про грам му «Ре с т рук ту ри за ции и кон вер сии пред при ятий
атом ной про мыш лен но с ти на 1998-2000 го ды» взять под свой кон -
т роль». Проф со юз ные ли де ры так же за яви ли о на ме ре нии до би -
вать ся при да ния про грам ме ста ту са «фе де раль ной».

В ре зуль та те на стой чи вых тре бо ва ний проф со ю за бы ла со -
зда на спе ци аль ная ко мис сия, в ко то рую во шли пред ста ви те -
ли де пар та мен тов Ми на то ма Рос сии, РПРАЭП и
ЦНИИатоминформа. Вме с те с ад ми ни с т ра ци я ми за кры тых ад -
ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний, в ко то рых рас -
по ло же ны пред при ятия ядер но-топ лив но го цик ла, ко мис сия
рас смо т ре ла воз мож но с ти каж до го ЗАТО.

1 мая 1998 го да всту пи ло в си лу Со гла ше ние о со труд ни че с т ве
меж ду ЦК Рос сий ско го проф со ю за ра бот ни ков атом ной энер ге ти -
ки и про мыш лен но с ти и Мо с ков ской фе де ра ци ей проф со ю зов.
Сто ро ны, под пи сав шие до ку мент, вы раз или го тов ность к со гла со -
ван ным дей стви ям при от ста и ва нии прав и ин те ре сов сво их чле -
нов. ЦК РПРАЭП де ле ги ро вал МФП пра во в пред став ле нии ин те -
ре сов чле нов проф со ю за при про ве де нии пе ре го во ров с пра ви -
тель ст вом и пред при ни ма те ля ми Мос к вы и в за клю че нии с ни ми
трех сто рон них со гла ше ний. МФП со гла си лась пред ос тав лять
РПРАЭП свои учеб ные и спор тив ные ба зы, ус лу ги юри ди че с кой
служ бы.

Вес на, ле то и осень 1998 го да бы ли пе ри одом по вы шен ной про -
те ст ной ак тив но с ти чле нов проф со ю за атом щи ков. 7 ап ре ля у До -
ма пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции со сто ял ся ми тинг пред -
ста ви те лей проф со ю за РАЭП и Ас со ци а ции рос сий ских проф со ю -
зов обо рон ных от рас лей про мыш лен но с ти. Бо лее двух ты сяч
че ло век, при шед ших на ми тинг для то го, что бы при влечь вни ма -
ние пра ви тель ст ва к проб ле мам обо рон но го ком плек са, по тре бо -
ва ли воз вра тить дол ги за про шлые го ды, раз ра бо тать про грам му
за ня то с ти вы сво бож да е мых ра бот ни ков и ус та но вить для ра бот ни -
ков обо рон ных пред при ятий за ра бот ную пла ту не ни же, чем сред -
няя за ра бот ная пла та в про мыш лен но с ти Рос сии.
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Два дня спу с тя проф со юз РАЭП при нял уча с тие во Все рос сий -
ской ак ции про те с та, ор га ни зо ван ной Фе де ра ци ей не за ви си мых
проф со ю зов Рос сии. Ак ция про хо ди ла под де ви зом «Ре фор мы для
на ро да, а не за счет на ро да». В ее рам ках на раз лич ных пред при -
яти ях атом ной от рас ли со сто я лись ак ции про те с та. Так, на при мер,
в РФЯЦ ВНИИТФ (Сне жинск) бо лее 1,5 ты сяч че ло век при ос та -
но ви ли ра бо ту на 2 ча са и вы шли на ми тинг. Они тре бо ва ли по га -
ше ния за дол жен но с ти по за ра бот ной пла те и при ве де ния та риф -
ных ста вок в со от вет ствие с но вым от рас ле вым та риф ным со гла -
ше ни ем. 

В ап ре ле за яви ли о на ча ле кол лек тив но го тру до во го спо ра ра -
бот ни ки Ле нин град ской атом ной стан ции. Они на ста и ва ли на вы -
пол не нии ад ми ни с т ра ци ей стан ции тре бо ва ний но во го От рас ле во -
го та риф но го со гла ше ния. В ча ст но с ти, пунк та, ус та нав ли ва ю ще -
го ми ни маль ный раз мер ме сяч ной та риф ной став ки ра бо че го 1-го
раз ря да в раз ме ре 400 руб лей и пунк тов, рас кры ва ю щих ме ха низм
оп ла ты тру да.

На чал ся тру до вой спор и на Би ли бин ской АЭС. Ста чеч ный ко -
ми тет по тре бо вал от ад ми ни с т ра ции стан ции по га сить все дол ги по
за ра бот ной пла те и от пуск ным и по вы сить долж но ст ные ок ла ды в
со от вет ствии с по вы ше ни ем сто и мо с ти по тре би тель ской кор зи ны
в Би ли би но. Но глав ный во прос, на ко то рый хо те ли по лу чить от -
вет ра бот ни ки Би ли бин ской АЭС, был та ким: «есть ли бу ду щее у
стан ции?». 

Про те ст ная ак тив ность ра бот ни ков от рас ли не спа да ла и в
се зон от пу с ков. 15 ию ня бо лее 100 со труд ни ков двух все мир но
из ве ст ных на уч ных цен т ров ИФВЭ (Про тви но) и Пу щин ско го
на уч но го цен т ра био ло ги че с ких ис сле до ва ний РАН – пе ре -
кры ли Сим фе ро поль ское шос се на 98 ки ло ме т ре от Мос к вы.
Уча ст ни ки ми тин га тре бо ва ли вы пол не ния пла на фи нан си ро -
ва ния на уки в со от вет ствии с ли ми та ми, ус та нов лен ны ми пра -
ви тель ст вом, и изы с ка ния до пол ни тель ных фи нан со вых ре -
сур сов для пол ной вы пла ты за ра бот ной пла ты и по вы ше ния ее
раз ме ра. По окон ча нии ми тин га трид цать на уч ных ра бот ни ков
от пра ви лись пеш ком в Мос к ву. Че рез три дня они до стиг ли
До ма Пра ви тель ст ва и вме с те с про те с ту ю щи ми на Гор ба том
мо с ту шах те ра ми про ве ли ми тинг, на ко то ром зву ча ли уже по -
ли ти че с кие тре бо ва ния. 
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24 ию ня ра бот ни ки од но го из руд ни ков При ар гун ско го про -
из вод ствен но го гор но-хи ми че с ко го объ еди не ния от ка за лись спу с -
тить ся в за бой. На сле ду ю щий день кол лег под дер жа ли шах те ры с
дру гих руд ни ков. Ба с ту ю щие по тре бо ва ли по га ше ния по лу го до -
вой за дол жен но с ти по за ра бот ной пла те. В те ле фон ном раз го во ре
с пред се да те лем проф ко ма ППГХО Ю. В. Лос ским ми нистр по
атом ной энер гии Е. О. Ада мов обе щал по мощь в по лу че нии кре -
ди та для по га ше ния за дол жен но с ти. По ве рив обе ща ни ям ми ни -
с т ра и по лу чив зар п ла ту за ян варь, гор ня ки при ос та но ви ли за -
ба с тов ку.

8 ию ля во всех ре ги о нах стра ны про шла Все рос сий ская ак -
ция про те с та ра бот ни ков обо рон ных от рас лей про мыш лен но с -
ти. Уча ст ни ки ак ции по тре бо ва ли не толь ко воз вра та дол гов за
вы пол нен ные ра бо ты, не мед лен но го обес пе че ния фи нан си ро -
ва ния гос за ка за, за пре ще ния про ве де ния ре с т рук ту ри за ции
обо рон но го ком плек са без со ци аль ной под держ ки вы сво бож -
да е мых ра бот ни ков, но и на ста и ва ли на от став ке Пре зи ден та,
из ме не нии кур са ре форм и до сроч ных вы бо рах в Го су дар -
ствен ную Ду му. 

Раз го вор вла с тей с на ро дом был про дол жен в ка би не те пер во го
за ме с ти те ля ми ни с т ра обо ро ны В. Ми хай ло ва, а за вер ши лась мо -
с ков ская ак ция встре чей проф со ю зов обо рон ных от рас лей про -
мыш лен но с ти с ми ни с т ром тру да и со ци аль ной за щи ты О. Дми т -
ри е вой. Из ре зуль та тов пе ре го во ров сто ит упо мя нуть о до сти гну -
той меж ду ми ни с т ром тру да и обо рон щи ка ми до го во рен но с ти
еже ме сяч но встре чать ся и об суж дать на ко пив ши е ся проб ле мы, а
так же о взя тии проф со ю за ми под свой кон т роль по сту па ю щие на
пред при ятия сред ства.

11 ию ля не по да ле ку от пе ре се че ния Ки ев ско го шос се с Мо с ков -
ской коль це вой ав то до ро гой вновь вы рос па ла точ ный го ро док
про те с ту ю щих ра бот ни ков Смо лен ской АЭС. Днем поз же к дес но -
гор цам при со еди ни лись пред ста ви те ли дру гих атом ных стан ций –
Но во во ро неж ской, Кур ской, Ле нин град ской и Ба ла ков ской. Ре -
ше ние о про ве де нии ак ции про те с та при ни ма ли все АЭС при под -
держ ке ЦК от рас ле во го проф со ю за. Атом щи ки об ви ни ли пра ви -
тель ст во в не вы пол не нии обе ща ний, дан ных ле том про шло го го да,
и по тре бо ва ли от став ки Пре зи ден та. Но глав ным бы ло тре бо ва ние
чи с то эко но ми че с кое - на ве с ти по ря док в рас че тах за от пу щен ную
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элек тро энер гию. 17 ию ля про те с ту ю щих атом щи ков и пред ста ви -
те лей от рас ле во го проф со ю за при нял ру ко во ди тель РАО «ЕЭС
Рос сии» А.Б. Чу байс. На этой встре че уда лось до стичь оп ре де лен -
ных до го во рен но с тей.

23 ию ля со сто я лась трех ча со вая за ба с тов ка в Са ро ве. Со труд ни -
ки фе де раль но го ядер но го цен т ра тре бо ва ли по га ше ния за дол жен -
но с ти по зар п ла те, ко то рая со став ля ла на то вре мя во ВНИИЭФ
око ло 25 мил ли онов руб лей.

В сен тя б ре про шла об ще рос сий ская ак ция ра бот ни ков пред -
при ятий ядер но го ору жей но го ком плек са. Ты ся чи ору жей ни ков
по всей стра не при ос та но ви ли ра бо ту и вы шли на ми тин ги. В об -
щей слож но с ти в ак ции при ня ли уча с тие 47 ты сяч че ло век. Мно -
гие пред при ятия при сла ли сво их пред ста ви те лей в Мос к ву для пи -
ке ти ро ва ния зда ний Ми на то ма, Мин фи на и Го су дар ствен ной Ду -
мы. Про те с ту ю щие тре бо ва ли по га ше ния за дол жен но с тей по
за ра бот ной пла те и обо рон но му за ка зу. Ли де ры от рас ле во го проф -
со ю за под чер ки ва ли, что не де лят тре бо ва ния на по ли ти че с кие и
эко но ми че с кие. 

Два ра ун да пе ре го во ров ру ко во ди те лей от рас ле во го проф со ю -
за и пред ста ви те лей тру до вых кол лек ти вов с и.о. ми ни с т ра фи -
нан сов М.М. За дор но вым не толь ко ус ко ри ли при ня тие Мин фи -
ном ре ше ния о вы де ле нии средств, пред ус мо т рен ных гра фи ком
1998 го да, но и за ста ви ли пра ви тель ст во при знать долг по за ра -
бот ной пла те пе ред ра бот ни ка ми пред при ятий ядер но го ору -
жей но го ком плек са, об ра зо вав ший ся в свя зи с не пол ным фи -
нан си ро ва ни ем го су дар ствен но го обо рон но го за ка за в 1997 го ду
в раз ме ре 580 млн. руб лей.

В хо де ак ции ли де ры от рас ле во го проф со ю за встре ти лись с
пред се да те лем Го су дар ствен ной Ду мы Г.Н. Се лез не вым и ру ко во -
ди те лем дум ской фрак ции КПРФ Г.А. Зю га но вым. Проф со юз на -
ста и вал на жест ком кон т ро ле ис пол не ния бюд же та по обес пе че -
нию го су дар ствен но го обо рон но го за ка за, а так же на не об хо ди мо -
с ти про ве де ния пар ла мент ских слу ша ний о по ло же нии дел в
ядер но-ору жей ном ком плек се. 

Слу ша ния «О по ло же нии дел в ядер ном ору жей ном ком плек -
се Рос сии» про шли в Го су дар ствен ной Ду ме в се ре ди не де ка б ря.
А чуть ра нее бы ла со зда на Ас со ци а ция проф со юз ных ор га ни за -
ций пред при ятий ядер но-ору жей но го ком плек са. Ос нов ная
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цель ас со ци а ции – ко ор ди на ция и кон со ли да ция дей ствий по
за щи те со ци аль но-тру до вых прав и ин те ре сов ра бот ни ков ядер -
но-ору жей но го ком плек са. Яд ром ас со ци а ции ста ли 7 проф со -
юз ных ко ми те тов: ПО «Старт», Ураль ско го элек тро ме ха ни че с -
ко го за во да, РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИ ав то -
ма ти ки, При бо ро с т ро и тель но го за во да и Элек тро ме ха ни че с ко го
за во да «Аван гард».

Сен тябрь ская ак ция не ос та лась без вни ма ния за пад ных кол лег.
Так, на при мер, Кон суль та тив ный ко ми тет энер ге ти ки, уч реж ден -
ный при Ев ро ко мис сии ЕС, вы раз ил обес по ко ен ность вол не ни я -
ми ра бот ни ков Ми на то ма и од но из сво их ок тябрь ских за се да ний
по свя тил об суж де нию по ло же ния дел на рос сий ских ядер но-опас -
ных объ ек тах.

Кри ти че с кое со сто я ние на пред при яти ях и объ ек тах атом ной
про мыш лен но с ти ста ло пред ме том об суж де ния на со сто яв шем ся
24 сен тя б ря со ве ща нии у се к ре та ря Со ве та без опас но с ти РФ
Н.Бор дю жи. Вме с те с ру ко вод ством Ми на то ма в нем при ня ли уча -
с тие пред се да тель РПРАЭП И. А. Фо ми чев и за ме с ти тель пред се -
да те ля И.И. Гра до би тов. Уча ст ни ки со ве ща ния до го во ри лись при -
нять без от ла га тель ные ме ры для по га ше ния на ко пив шей ся за дол -
жен но с ти и рит мич но го фи нан си ро ва ния те ку ще го
Го со бо рон за ка за. Со вет без опас но с ти взял под осо бый кон т роль
вы пол не ние под пи сан но го Мин фи ном Рос сии и ЦК от рас ле во го
проф со ю за про то ко ла по вы де ле нию средств на за ра бот ную пла ту.

Про те ст ную эс та фе ту ору жей ни ков при ня ли уче ные. 30 сен тя б -
ря ра бот ни ки под мо с ков ных на уч ных цен т ров пе ре кры ли ав то ма -
ги с т ра ли, со еди ня ю щие на уко г ра ды со сто ли цей. Ак ция про хо ди -
ла под эги дой Рос сий ско го ко ор ди на ци он но го ко ми те та проф со -
юз ных ор га ни за ций сфе ры на уки. В об щей слож но с ти в ак ции
при ня ли уча с тие око ло 3 ты сяч че ло век. Пред ста ви те ли на уки на -
ста и ва ли на сме не со ци аль но-эко но ми че с ко го кур са в на прав ле -
нии раз ви тия про из вод ства, на уки, об ра зо ва ния, куль ту ры, ро с та
об ще го бла го со сто я ния на ро да, а так же вы дви ну ли по ли ти че с кий
ло зунг об от став ке пре зи ден та. 

1 ок тя б ря око ло 250 сту ден тов и пре по да ва те лей ба зо во го от рас -
ле во го ву за - Мо с ков ско го го су дар ствен но го ин же нер но-фи зи че с -
ко го ин сти ту та вме с те со сту ден та ми и пре по да ва те ля ми дру гих
ву зов вы шли на ми тинг к До му Пра ви тель ст ва. Они тре бо ва ли по -

Годы борьбы. 1998 год

73



га ше ния дол гов по сти пен ди ям, за ра бот ной пла те и со ци аль ным
вы пла там и обес пе че ния фи нан си ро ва ния со дер жа ния ву зов. В
ре зуль та те ак ции бы ли по лу че ны день ги на вы пла ту сен тябрь ских
сти пен дий.

7 ок тя б ря во Все рос сий ской ак ции про те с та, ор га ни зо ван ной
Фе де ра ци ей не за ви си мых проф со ю зов Рос сии, при ня ли уча с тие
ра бот ни ки прак ти че с ки всех пред при ятий Ми на то ма. Ак ция
про хо ди ла под ло зун гом «Нет – гу би тель ным ре фор мам», и од -
ним из ос нов ных ее тре бо ва ний бы ло не за мед ли тель ное при ня -
тие па ке та за ко нов в за щи ту ин те ре сов тру дя щих ся. В ча ст но с -
ти, проф со ю зы на ста и ва ли на при ня тии уже на хо дя щих ся на
рас смо т ре нии в Го су дар ствен ной Ду ме за ко нов: «Об ос но вах
обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния», «О вы пла те ком пен -
са ции ра бот ни кам, в свя зи с на ру ше ни ем сро ков вы пла ты за ра -
бот ной пла ты», «О со бра ни ях, ми тин гах, де мон стра ци ях, ше с т -
ви ях и пи ке ти ро ва ни ях», о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
ст. 13 Фе де раль но го за ко на «О по ряд ке раз ре ше ния кол лек тив -
ных тру до вых спо ров». 

19 но я б ря в Сне жин ске про шла од но днев ная за ба с тов ка и пи ке -
ти ро ва ние зда ния ад ми ни с т ра ции фе де раль но го ядер но го цен т ра
ВНИИТФ. При чи ны ак ции - дли тель ные за держ ки зар п ла ты, ее
низ кий уро вень, сни же ние со ци аль ных га ран тий для ра бот ни ков
ядер но го цен та и не ис пол не ние ад ми ни с т ра ци ей обя за тельств от -
рас ле во го та риф но го со гла ше ния и кол лек тив но го до го во ра ин -
сти ту та. 

В кон це но я б ря на оче ред ном, тре ть ем, пле ну ме Цен т раль но го
ко ми те та проф со юз под во дил ито ги не про сто го го да. Уча ст ни ки
пле ну ма при зна ли не до пу с ти мым сни же ние жиз нен но го уров ня
ра бот ни ков и еди но душ но вы ска за лись за без ус лов ное вы пол не -
ние пунк тов но во го от рас ле во го со гла ше ния. В ре ше нии пле ну ма
от ме ча лось, что при не об хо ди мо с ти ЦК проф со ю за и проф со юз -
ные ко ми те ты про дол жат прак ти ку про ве де ния ак ций про те с та
для раз ре ше ния со ци аль но-эко но ми че с ких кон флик тов. 

От ме тив эф фек тив ность сен тябрь ских и ок тябрь ских ак ций
про те с та, уча ст ни ки пле ну ма при шли к вы во ду, что вза имо дей -
ствие с ор га на ми го су дар ствен ной вла с ти не долж но про ис хо дить
толь ко в экс тре маль ных си ту а ци ях. В сво их вы ступ ле ни ях они
под чер ки ва ли, что от ста и вать ин те ре сы от рас ли и ее ра бот ни ков
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нуж но в про цес се пла но мер ной по все днев ной ра бо ты с ор га на ми
за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной вла с ти. На пле ну ме так же ста -
вил ся во прос об ин дек са ции за ра бот ной пла ты и уве ли че нии ее
раз ме ра, в пер вую оче редь для на уч ных ра бот ни ков и ра бот ни ков
ядер но-ору жей но го ком плек са. Вы сту пив ший пе ред пред ста ви те -
ля ми тру до вых кол лек ти вов ми нистр по атом ной энер гии
Е.О.Ада мов со гла сил ся с тре бо ва ни ем проф со ю за.

1999 год

Э тот год атом ная от расль на ча ла не с «чи с то го ли с та». На фе в -
раль ском за се да нии от рас ле вой ко мис сии по ре гу ли ро ва нию

со ци аль но-тру до вых от но ше ний со ци аль ные парт не ры кон ста ти -
ро ва ли: долг го су дар ствен но го бюд же та за вы пол нен ный Ми на то -
мом обо рон ный за каз со ста вил бо лее 2 млрд. руб лей. Не бы ли про -
фи нан си ро ва ны и рас хо ды на на уку. И хо тя дол ги по зар п ла те на -
уч ным ра бот ни кам в на ча ле фе в ра ля го су дар ство по га си ло,
на уч ное со об ще ство про дол жа ло бить тре во гу. Уче ные тре бо ва ли
от пра ви тель ст ва пе ре смо т реть ос нов ные кри те рии ре фор ми ро ва -
ния на уки и под го то вить про грам му ее тех ни че с ко го пе ре во ору -
же ния, а так же раз ра бо тать про грам му со хра не ния и раз ви тия ка -
д ро во го по тен ци а ла на уки. Ак тив ное уча с тие в дей стви ях уче ных
при ни ма ли пред ста ви те ли проф со ю за атом щи ков, яв ля ю щи е ся
чле на ми Рос сий ско го ко ор ди на ци он но го ко ми те та проф со юз ных
ор га ни за ций на уч ной сфе ры.

29 мар та при ка зом Фон да со ци аль но го стра хо ва ния РФ бы ло
уп разд не но от рас ле вое от де ле ние ФСС. Обос но вы вая свое ре ше -
ние, ру ко вод ство Рос сий ско го ФСС ссы ла лось на по ста нов ле ние
пра ви тель ст ва, пред пи сы ва ю щее пе рей ти «с тер ри то ри аль но-от -
рас ле во го на тер ри то ри аль ный прин цип уп рав ле ния сред ства ми
со ци аль но го стра хо ва ния». 

Проф со юз РАЭП рез ко от ри ца тель но от нес ся к это му ре ше нию
и за явил о на ме ре нии от ста и вать ин те ре сы ра бот ни ков Ми на то ма,
мно гие из ко то рых за ня ты во вред ных про из вод ствах. По яс няя
по зи цию проф со ю за, пред се да тель ЦК РПРАЭП И. А. Фо ми чев
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за явил, что «при креп ле ние пред при ятий Ми на то ма, рас по ло жен -
ных в до та ци он ных ре ги о нах Рос сии, к ре ги о наль ным от де ле ни ям
ФСС не из беж но при ве дет к ухуд ше нию обес пе че ния тру дя щих ся
сред ства ми со ци аль но го стра хо ва ния».

1 ап ре ля проф со юз РАЭП про вел пи ке ти ро ва ние До ма пра ви -
тель ст ва РФ, тре буя со хра нить от рас ле вой прин цип уп рав ле ния
Фон дом со ци аль но го стра хо ва ния. Ито гом ак ции ста ла встре ча
пред ста ви те лей РПРАЭП с ру ко вод ством Рос сий ско го ФСС, на
ко то рой бы ли на ме че ны ша ги для уре гу ли ро ва ния про ти во ре чий.

Уча ст ни ки со сто яв ше го ся в кон це ап ре ля чет вер то го пле ну ма
ЦК РПРАЭП бы ли еди но душ ны во мне нии – пе ре ход с от рас ле во -
го на тер ри то ри аль ный прин цип уп рав ле ния сред ства ми Фон да
со ци аль но го стра хо ва ния не га тив но от раз ит ся на ра бот ни ках
пред при ятий Ми на то ма Рос сии. Эту точ ку зре ния раз де лил и при -
сут ство вав ший на пле ну ме ми нистр по атом ной энер гии Е. О. Ада -
мов. Уча ст ни ки пле ну ма на пра ви ли об ра ще ние к выс шим ор га -
нам го су дар ствен ной вла с ти, в ко то ром обос но ва ли не об хо ди мость
со хра не ния от рас ле во го от де ле ния фон да. 

В 1999 го ду про дол жа лись за держ ки вы пла ты за ра бот ной пла -
ты ра бот ни кам пред при ятий и ор га ни за ций Ми на то ма. На от дель -
ных пред при яти ях они до хо ди ли до трех ме ся цев. В свя зи с этим
пле нум по ста вил пе ред ру ко вод ством от рас ле во го проф со ю за за -
да чу: «до би вать ся по га ше ния за дол жен но с ти по фи нан си ро ва нию
го су дар ствен но го обо рон но го за ка за и рас че там за элек тро энер -
гию, а так же обес пе чить кон т роль над про хож де ни ем в ми ни с тер -
стве средств на по га ше ние за дол жен но с ти по за ра бот ной пла те».
Проф со юз ным ко ми те там пле нум ре ко мен до вал «пред при нять ак -
тив ные дей ствия на ме с тах по пред от вра ще нию не це ле во го ис -
поль зо ва ния средств, пред на зна чен ных на оп ла ту тру да». 

Се рь ез ное вни ма ние уде лил пле нум и во про сам вну т ри со юз ной
дис цип ли ны. Его ре ше ни ем 37 член ских ор га ни за ций, не од но -
крат но на ру шив ших Ус тав со юза, бы ли пе ре ве де ны в ас со ци а тив -
ные чле ны.

В на ча ле ле та, в ре зуль та те на стой чи вых дей ствий от рас ле во -
го проф со ю за и Ми на то ма, уда лось при ос та но вить про цесс раз -
ру ше ния от рас ле вой струк ту ры со ци аль но го стра хо ва ния. Ви -
це-пре мьер пра ви тель ст ва В. И. Мат ви ен ко со гла си лась с пред -
ло же ни ем атом щи ков тща тель но под го то вить ся к пе ре хо ду с

76

Годы борьбы. 1999 год



тер ри то ри аль но-от рас ле во го на тер ри то ри аль ный прин цип уп -
рав ле ния сред ства ми соц стра ха. Спе ци аль но об ра зо ван ная ко -
мис сия, в ко то рую во шли пред ста ви те ли че ты рех за ин те ре со -
ван ных сто рон – Ми на то ма Рос сии, Рос сий ско го ФСО, ФУ
«Мед би о эк с трем» и РПРАЭП - про ана ли зи ро ва ла ус ло вия со ци -
аль но го стра хо ва ния в от рас ли, воз мож но с ти ре а би ли та ции здо -
ро вья ра бот ни ков, уро вень обес пе че ния их пу тев ка ми в са на то -
рии и про фи лак то рии. Ко мис сия при шла к вы во ду, что «пе ре ход
на тер ри то ри аль ный прин цип уп рав ле ния со ци аль ным стра хо -
ва ни ем не от ве ча ет осо бен но с тям еди но го ядер но-энер ге ти че с -
ко го ком плек са», так как не учи ты ва ет спе ци фи че с ких осо бен -
но с тей ус ло вий тру да атом щи ков».

Позд нее Фонд со ци аль но го стра хо ва ния РФ, в со от вет ствие с
ре ко мен да ци я ми ко мис сии, ус та но вил по вы шен ные нор мы
обес пе че ния са на тор но-ку рорт ным ле че ни ем и оз до ров ле ни ем
для ра бот ни ков 56 ор га ни за ций Ми на то ма Рос сии, в со став ко -
то рых вхо дят на ибо лее ра ди а ци он ные и ядер но-опас ные про из -
вод ства: 85 пу те вок на 1 ты ся чу ра бот ни ков. Нор ма ти вы вы де -
ле ния пу те вок для ра бот ни ков ос таль ных пред при ятий Ми на то -
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ма так же бы ли уве ли че ны – с 25 до 35 пу те вок на 1 ты ся чу ра -
бо та ю щих.

В мае пред ста ви те ли проф со ю за рос сий ских атом щи ков в оче -
ред ной раз при ня ли уча с тие в чет вер том «ядер ном» мак си-ма ра -
фо не, ор га ни за то ром ко то ро го яв ля ет ся Все мир ный со вет тру дя -
щих ся ядер ной про мыш лен но с ти (ВСТЯП). Мар ш рут про бе га
про ле гал по до ро гам Ру мы нии.

В ию не, вы сту пая на от рас ле вом со ве ща нии по со вер шен ство -
ва нию ра бо ты с пер со на лом, И.А. Фо ми чев со об щил о го тов но с ти
проф со ю за под клю чить ся к ра бо те по со зда нию в от рас ли про фес -
си о наль ной пен си он ной си с те мы. «Мы долж ны уча с т во вать в про -
ра бот ке но во го пен си он но го за ко но да тель ст ва, ина че бу дем вы -
нуж де ны иг рать по чу жим пра ви лам», - за явил пред се да тель от -
рас ле во го проф со ю за.

Опыт проф со ю за по ор га ни за ции физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной ра бо ты в от рас ли стал те мой со сто яв шей ся в ию не кол -
ле гии Ми на то ма Рос сии «О со сто я нии ра бо ты в от рас ли по ох ра -
не здо ро вья ра бот ни ков пред при ятий, ор га ни за ций и чле нов их
се мей». Ос нов ны ми до клад чи ка ми на кол ле гии бы ли пред се да -
тель РП РАЭП И. А. Фо ми чев и пред се да тель РФСО «Атом-
спорт» В.В. Иль ин. 

Спу с тя три ме ся ца на юби лей ном пле ну ме РФСО «Атом-спорт»
спор тив ное об ще ство тор же с т вен но от ме ти ло свое со ро ка ле тие. В
сво ем вы ступ ле нии В. В. Иль ин под черк нул, что «ус пеш ная ра бо -
та физ куль тур но го об ще ства яв ля ет ся ре зуль та том по все днев но го
вни ма ния к во про сам оз до ров ле ния тру дя щих ся со сто ро ны ру ко -
вод ства ми ни с тер ства и ЦК проф со ю за, ру ко во ди те лей пред при -
ятий и ор га ни за ций и проф со юз ных ко ми те тов».

Осе нью же на за се да нии пре зи ди у ма ЦК проф со ю за по тра ди -
ции под во ди лись ито ги дет ской оз до ро ви тель ной кам па нии, в
ор га ни за ции ко то рой проф со юз, как все г да, при ни мал де я тель -
ное уча с тие. В 1999 го ду в 68 за го род ных дет ских оз до ро ви тель -
ных ла ге рях смог ли от дох нуть око ло 100 тыс. де тей. 

Те мой осен не го за се да ния от рас ле вой ко мис сии по ре гу ли ро -
ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний ста ла оп ла та тру да в
ядер но-ору жей ном ком плек се. На за се да нии от ме ча лось, что хо -
тя за по след ние три го да на пред при яти ях ЯОК за ра бот ная пла -
та вы рос ла в три ра за, ее уро вень ос та ет ся ни же, чем сред ний по
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Ми на то му Рос сии. При чи на это го – в из бы точ ной чис лен но с ти
пер со на ла.

В кон це ок тя б ря пред ста ви те ли Рос сий ско го ко ор ди на ци он но го
ко ми те та проф со ю зов сфе ры на уки под пи са ли про то кол с Мин фи -
ном о вы де ле нии де нег по бюд жет ной ста тье «Фун да мен таль ные
ис сле до ва ния и со дей ствие НТП». Мин фин так же обя зал ся вы де -
лить день ги для по га ше ния за дол жен но с ти на уч ных уч реж де ний
по ком му наль ным пла те жам. Та ким об ра зом, впер вые за по след -
ние не сколь ко лет бы ло га ран ти ро ва но ис пол не ние фе де раль но го
бюд же та. 

В на ча ле де ка б ря в под мо с ков ном до ме от ды ха «Ер шо во» со сто -
ял ся Пя тый пле нум Цен т раль но го ко ми те та проф со ю за РАЭП.
Его цен т раль ной те мой ста ло со ци аль ное парт нер ство в от рас ли.
Вы сту пая пе ред уча ст ни ка ми пле ну ма, И. А. Фо ми чев под черк -
нул, что: «…со вер шен ство ва ние си с те мы со ци аль но го парт нер ства
проф со юз счи та ет сво ей при о ри тет ной за да чей. Кон струк тив ный
ди а лог с ра бо то да те лем – на илуч ший ин стру мент для ре ше ния
тру до вых и со ци аль но-эко но ми че с ких проб лем тру дя щих ся». Он
так же за явил о не об хо ди мо с ти до би вать ся то го, «что бы че ло век,
ко то рый ра бо та ет в от рас ли на лю бой долж но с ти, по лу чал не
мень ше про жи точ но го ми ни му ма».

Пле нум про хо дил на ка ну не оче ред ных вы бо ров в Го су дар -
ствен ную Ду му. И по это му проф со юз счел не об хо ди мым от име -
ни пре зи ди у ма ЦК РП РАЭП на пра вить об ра ще ния в свои пер -
вич ные ор га ни за ции с прось бой под дер жать кан ди да тов, за ре ко -
мен до вавших се бя как по ли ти ки, кон струк тив но
вза имо дей ству ю щие с от рас лью. В их чис ле был на зван и член
ЦК проф со ю за - Ю.В. Лос ский из Крас но ка мен ска, став ший
впос лед ствии де пу та том Го су дар ствен ной Ду мы.

Под во дя ито ги 1999 го да, сле ду ет от ме тить что, на чи ная с не го,
от расль ста ла нор маль но фи нан си ро вать ся, ди на мич но раз ви вать -
ся, а зар п ла та ее ра бот ни ков – рас ти. Для до сти же ния это го проф -
со юз РАЭП сде лал не ма ло.
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2000 год

Г од на чал ся с при ме ча тель но го со бы тия - в ян ва ре Ми на том
Рос сии ут вер дил под го тов лен ную РФСО «Атом-спорт»

«Про грам му раз ви тия фи зи че с кой куль ту ры и спор та в атом ной
энер ге ти ке и про мыш лен но с ти на 2000-2004 гг.» Цель про грам -
мы - при вле че ние ра бот ни ков от рас ли и чле нов их се мей к си с -
те ма ти че с ким за ня ти ям физ куль ту рой и спор том. Она со дер жа -
ла ком плекс мер, спо соб ству ю щих ук реп ле нию здо ро вья, про -
фес си о наль но му дол го ле тию, фор ми ро ва нию здо ро во го об ра за
жиз ни атом щи ков и пред ус ма т ри ва ла не толь ко про ве де ние все -
воз мож ных спор тив ных со стя за ний и спар та ки ад, но и ук реп ле -
ние ма те ри аль ной ба зы для за ня тий фи зи че с кой куль ту рой и
спор том: ре кон струк цию спор тив ных со ору же ний, физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ных цен т ров, тре на жер ных за лов и ком нат пси -
хо ло ги че с кой раз груз ки, ос на ще ние их не об хо ди мым обо ру до -
ва ни ем. Су ще с т вен ная роль в вы пол не нии про грам мы от во ди -
лась от рас ле во му проф со ю зу. Од но вре мен но бы ло под пи са но
со гла ше ние о вза имо дей ствии Ми на то ма, ЦК проф со ю за и
РФСО «Атом-спорт» по вы пол не нию про грам мы, рас счи тан ное
на три го да. 

Свое фе в раль ское за се да ние от рас ле вая ко мис сия по ре гу ли ро -
ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний по свя ти ла ито гам вы пол -
не ния про грамм за ня то с ти в двух си бир ских за кры тых го ро дах
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Же лез но гор ске и Се вер ске. Чле ны ко мис сии по ра до ва лись ус пе -
хам Се вер ска – в 1999 го ду в го ро де бы ло со зда но и со хра не но поч -
ти 11, 5 ты сяч ра бо чих мест, на 3,5 ты ся чи боль ше, чем пред ус ма -
т ри ва лось про грам мой. А вы сво бож да е мых ра бот ни ков, на обо рот,
ока за лось мень ше, чем ожи да лось. 

А пре зи ди ум ЦК РПРАЭП в фе в ра ле по ды то жил ра бо ту по стро -
ен но го на сред ства проф со ю за за во да по раз ли ву ми не раль ной во -
ды в под мо с ков ном са на то рии «Ери но». Ми не раль ная во да
«Ерин ская» по яви лась на рос сий ском рын ке в 1997 го ду и очень
бы с т ро по лю би лась по тре би те лям. Объ ем ее про из вод ства на рас -
тал год от го да, од но вре мен но рос ла ре а ли за ция, а, сле до ва тель но,
и при быль за во да. 

В на ча ле мар та 2000 го да уда лось уре гу ли ро вать мно го ме -
сяч ный кол лек тив ный спор на Ле нин град ской АЭС, по это му
за пла ни ро ван ная за ба с тов ка ра бот ни ков стан ции бы ла от ме -
не на. Ди рек тор стан ции В. Ле бе дев и пред се да тель проф со юз -
но го ко ми те та стан ции М.Т. Ви в ся ный под пи са ли со гла ше ние
об уве ли че нии та риф ной став ки пер во го раз ря да на ЛАЭС до
913 руб лей, и к се ре ди не го да ад ми ни с т ра ция по обе ща ла ли к -
ви ди ро вать за дол жен ность по за ра бот ной пла те. Так же бы ла
до сти гну та до го во рен ность о раз ра бот ке но вой си с те мы оп ла ты
тру да. 

А ра бот ни ки бюд жет ной сфе ры, в ча ст но с ти, пре по да ва те ли Мо -
с ков ско го ин же нер но-фи зи че с ко го ин сти ту та, 14 мар та в оче ред -
ной раз вы шли на ак цию про те с та. Пи кет чи ки со бра лись в Мос к -
ве у До ма пра ви тель ст ва, тре буя по вы ше ния уров ня оп ла ты тру да,
воз вра ще ния дол гов по зар п ла те и от ме ны но во го по ряд ка на зна -
че ния пен сий за вы слу гу лет. 

18 мар та, в день, ко г да стра на от ме ча ла 35-ле тие пер во го вы -
хо да че ло ве ка в ко с мос, в По ляр ных Зо рях стар то ва ла пер вая
зим няя спар та ки а да ра бот ни ков атом ных стан ций Рос сии.
Пись ма с по же ла ние удач ных стар тов уча ст ни кам спар та ки а ды
на пра ви ли пре зи дент Меж ду на род ной кон фе де ра ции «Проф -
спорт» Б.Н. Ро га тин, гу бер на тор Мур ман ской об ла с ти Ю.А. Ев -
до ки мов, Ми на том Рос сии, от рас ле вой проф со юз. На со стя за ни -
ях при сут ство ва ли ви це-пре зи дент кон цер на «Ро сэ нер го а том»,
ди рек тор Коль ской АЭС Ю.В. Ко лом цев и гла ва го род ской ад -
ми ни с т ра ции В.М. Ми ро но ва. Спар та ки а да АЭС про хо ди ла в
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рам ках от рас ле вой «Ато ми а ды» 1998-2000 го дов. На чав шись в
1998 го ду в тру до вых кол лек ти вах, она про дол жи лась в го ро дах
и ре ги о нах и ле том 2000 го да вы шла на фи ниш ную пря мую. В
ию не бо лее двух сот силь ней ших спорт сме нов от рас ли со бра лись
на фи нал «Ато ми а ды» в Об нин ске. Они со стя за лись в 21 ви де
про грам мы и ра зы г ра ли око ло со ро ка ком плек тов на град. А две
не де ли спу с тя ко ман да Ми на то ма, сфор ми ро ван ная из по бе ди -
те лей «Ато ми а ды», бли с та ла на оче ред ной Спар та ки а де тру дя -
щих ся РФ «За еди ную и здо ро вую Рос сию в XXI ве ке». На ши
спорт сме ны за ня ли пер вое об ще ко манд ное ме с то, за во е вав 23 зо -
ло тых и 2 се ре б ря ные ме да ли.

В дни ве сен них школь ных ка ни кул в под мо с ков ной Элек тро -
ста ли про шел пя тый еже год ный от рас ле вой фе с ти валь дет ско го и
мо ло деж но го ху до же с т вен но го, при клад но го и тех ни че с ко го твор -
че с т ва. Пре ды ду щие фе с ти ва ли про хо ди ли в Ры бин ске (1996),
Ки ро во-Че пец ке (1997), Но во у раль ске (1998) и Об нин ске (1999).
Уч ре ди те ля ми и спон со ра ми фе с ти ва ля, в ко то ром уча с т во ва ли
трид цать кол лек ти вов из три над ца ти го ро дов, вы сту пи ли ЦК
РПРАЭП, ад ми ни с т ра ция и проф со юз ный ко ми тет ОАО «МСЗ»,
дом от ды ха «Ко лон та е во».

В мар те 2000 го да рос си я не вы би ра ли Пре зи ден та. Од но вре мен -
но с пре зи дент ски ми во мно гих ре ги о нах стра ны про шли вы бо ры
в ме ст ные ор га ны вла с ти. Сре ди на род ных из бран ни ков бы ли и
чле ны от рас ле во го проф со ю за. 

В кон це ап ре ля со сто ял ся Ше с той пле нум ЦК проф со ю за
РАЭП. На нем от ме ча лась по зи тив ная тен ден ция ро с та за ра бот ной
пла ты в от рас ли. В 1999 го ду в сред нем по пред при яти ям и ор га -
ни за ци ям Ми на то ма Рос сии зар п ла та уве ли чи лась на 154 %, а
темп ро с та ре аль ной за ра бот ной пла ты со ста вил 118%.

На пле ну ме впер вые бы ла под ня та ка д ро вая проб ле ма и по став -
ле на за да ча - вме с те с Ми ни с тер ством раз ра бо тать от рас ле вую
кон цеп цию ра бо ты с мо ло де жью. По лу то ра ча со вое вы ступ ле ние
ми ни с т ра Е.О. Ада мо ва пе ред уча ст ни ка ми пле ну ма ка са лось, по -
ми мо про че го, и проб лем со ци аль но го парт нер ства в от рас ли.
«Проф со юз дол жен иг рать роль, по доб ную той, ко то рую иг ра ют
оп по нен ты в на уч ной сре де – по мо гать ис пол ни тель ной вла с ти в
ус ло ви ях ди а ло га по лу чать хо ро шие ре зуль та ты», - та кую мысль
вы ска зал гла ва Ми на то ма. 
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9 ию ня де пу та ты Го с ду мы, не смо т ря на мно го чис лен ные ак ции
про те с та рос сий ских проф со ю зов, при ня ли по прав ку к На ло го во -
му ко дек су, уза ко нив шую вве де ние еди но го со ци аль но го на ло га.
Ком мен ти руя ре ше ние дум цев, ми нистр фи нан сов А. Ку д рин уве -
рял об ще ствен ность, что еди ный со ци аль ный на лог «не ухуд шит, а
улуч шит це ле вое ис поль зо ва ние средств», а ви це-пре мьер В.И.
Мат ви ен ко обе ща ла уве ли че ние со ци аль ных вы плат за счет
«улуч ше ния ад ми ни с т ри ро ва ния». Це лый год проф со юз РАЭП бо -
рол ся за со хра не ние от рас ле во го от де ле ния фон да со ци аль но го
стра хо ва ния. И, к со жа ле нию, про иг рал.

11 ав гу с та, по ини ци а ти ве от рас ле во го проф со ю за и Ми на то ма,
был уч реж ден «Со юз ра бо то да те лей атом ной энер ге ти ки, про мыш -
лен но с ти и на уки РФ». Смысл со зда ния Со юза – со вер шен ство ва -
ние со ци аль но го парт нер ства на от рас ле вом уров не. 

В на ча ле но я б ря в под мо с ков ном до ме от ды ха «Ер шо во» про -
шла меж ду на род ная кон фе рен ция по вли я нию че ло ве че с ко го
фак то ра на без опас ность ядер ных ус та но вок. Ини ци а то ра ми кон -
фе рен ции вы сту пи ли Все мир ный со вет тру дя щих ся ядер ной про -
мыш лен но с ти (ВСТЯП) и Рос сий ских проф со юз РАЭП. В ра бо те
кон фе рен ции при ня ли уча с тие Ми нистр РФ по атом ной энер гии
Е.О. Ада мов, пре зи дент ВСТЯП А.Ма ис се, пре зи дент кон цер на
«Ро сэ нер го а том» Э.Н. По зды шев, пред ста ви те ли рос сий ских и за -
ру беж ных проф со юз ных ор га ни за ций, ру ко во ди те ли и спе ци а ли -
с ты атом ных элек тро стан ций и пред при ятий атом ной ин ду с т рии,
уче ные и пси хо ло ги. 

В сво ем вы ступ ле нии пред се да тель ЦК проф со ю за РАЭП И.А.
Фо ми чев от ме тил, что «на кон фе рен цию со бра лись лю ди, за ин те -
ре со ван ные в обес пе че нии на деж но го функ ци о ни ро ва ния атом -
ных стан ций и ядер ных ус та но вок, в со зда нии ус ло вий со ци аль -
ной за щи щен но с ти и оп ти маль но го ка че с т ва жиз ни и тру да ра бот -
ни ков ядер ных объ ек тов».

На про шед шем в де ка б ре Седь мом пле ну ме ЦК проф со ю за
РАЭП шла ди с кус сия о том, ка ким быть но во му от рас ле во му та -
риф но му со гла ше нию на 2001-2003 гг. На мо мент про ве де ния пле -
ну ма уже бы ли под го тов ле ны два ва ри ан та но во го от рас ле во го со -
гла ше ния. Пер вый ва ри ант под го тов лен проф со ю зом, вто рой –
Со юзом ра бо то да те лей. Про ек ты от ли ча лись друг от дру га не толь -
ко по со дер жа нию, но и кон цеп ту аль но. Для под го тов ки еди но го

Курс на со ци аль ное парт нер ство. 2000 год

83



про ек та бы ла со зда на ра бо чая груп па, в ко то рую во шли пред ста -
ви те ли трех сто рон от рас ле во го со ци аль но го парт нер ства - Ми на -
то ма, проф со ю за и Со юза ра бо то да те лей.

В кон це де ка б ря пред ста ви те ли проф со ю за РАЭП сто я ли в пи ке -
те у зда ния Го су дар ствен ной Ду мы. Атом щи ки вы сту па ли в под -
держ ку за ко но п ро ек тов, свя зан ных с рас ши ре ни ем воз мож но с тей
Рос сии на ми ро вом рын ке ус луг по об ра ще нию с об лу чен ным ядер -
ным топ ли вом. Для уча с тия в пи ке те в Мос к ву при еха ли ра бот ни -
ки пред при ятий Ми на то ма Рос сии из всех ре ги о нов стра ны. Уси -
лия проф со ю за ока за лись не на прас ны. Го с ду ма при ня ла-та ки
столь не об хо ди мый для раз ви тия от рас ли па кет за ко но п ро ек тов.

Дру гой но во год ний по да рок по лу чи ли рос сий ские атом щи ки:
по ито гам все рос сий ско го кон кур са «Рос сий ская ор га ни за ция вы -
со кой со ци аль ной эф фек тив но с ти»: Смо лен ская АЭС за ня ла пер -
вое ме с то в но ми на ции «Со дер жа ние и раз ви тие со ци аль ной ин -
фра струк ту ры и ре а ли за ция со ци аль ных про грамм». А Ки ро во-
Че пец кий хим ком би нат на этом кон кур се был на граж ден
гра мо той «За до сти же ния в ор га ни за ции со ци аль ной ра бо ты». 

От ли чил ся в 2000 го ду и от рас ле вой са на то рий «Джи нал», он
од ним из пер вых сре ди рос сий ских здрав ниц был удо с то ен дип ло -
ма Все рос сий ско го кон кур са «100 луч ших то ва ров го да». 

2001 год

В 2001 го ду бы ло под пи са но но вое от рас ле вое та риф ное со гла -
ше ние, и по это му в на ча ле го да все уси лия проф со ю за бы ли

на прав ле ны на то, что бы на илуч шим об ра зом под го то вить про -
ект это го важ но го до ку мен та. Впер вые в пе ре го вор ном про цес се
по ми мо ми ни с тер ства и проф со ю за уча с т во ва ла сто ро на ра бо то -
да те лей.

В про цес се ра бо ты над со гла ше ни ем сто ро ны до го во ри лись
вся че с ки стре мить ся к то му, что бы при влечь в сфе ру дей ствия
ОТС как мож но боль ше пред при ятий и тем са мым спо соб ство -
вать фор ми ро ва нию в от рас ли пра во во го по ля в об ла с ти тру до -
вых от но ше ний.
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Со гла ше ние бы ло под пи са но на ка ну не май ских празд ни ков.
Под пи си под ним по ста ви ли проф со юз РАЭП, Ми на том Рос сии и
Со юз ра бо то да те лей атом ной энер ге ти ки, про мыш лен но с ти и на -
уки. Но вое со гла ше ние ус та но ви ло обя за тель ный для всех ор га ни -
за ций ми ни маль ный уро вень оп ла ты тру да, оп ре де ли ло ус ло вия
тру да, за ня то с ти и со ци аль ные га ран тии ра бот ни ков. Из 230 от -
рас ле вых пред при ятий 114 при со еди ни лись к ОТС.

На ибо лее ос т рая ди с кус сия при под го тов ке со гла ше ния раз -
вер ну лась во круг во про сов, ка са ю щих ся оп ла ты тру да. Это,
преж де все го, фор ми ро ва ние ми ни маль ной та риф ной став ки 1-
го раз ря да, пре миа льная си с те ма, оп ре де ле ние до ли та риф ной
со став ля ю щей в оп ла те тру да. В ре зуль та те пе ре го во ров, сто ро ны
до го во ри лись о том, что для ра бот ни ков атом ных элек тро стан ций
и пред при ятий ядер но-топ лив но го цик ла ми ни маль ная зар п ла та
долж на быть не ни же 1,3 про жи точ но го ми ни му ма, а для ос таль -
ных ра бот ни ков от рас ли – не ни же про жи точ но го ми ни му ма в
со от вет ству ю щем ре ги о не.

Об ощу ти мых ус пе хах в раз ви тии со ци аль но го парт нер ства в от -
рас ли го во рил, вы сту пая на рас ши рен ной кол ле гии Ми на то ма
Рос сии, пред се да тель РПРАЭП И. А. Фо ми чев. Как осо бое до сти -
же ние про шло го го да он от ме тил ли к ви да цию за дер жек вы пла ты
за ра бот ной пла ты на пред при яти ях атом ной энер ге ти ки и про -
мыш лен но с ти. 

2 мар та 2001 го да де сять проф со юз ных ли де ров под пи са ли уч -
ре ди тель ные до ку мен ты но во го объ еди не ния – Ас со ци а ции ба -
зо вых от рас лей про мыш лен но с ти и стро и тель ст ва. В Ас со ци а -
цию, по ми мо проф со ю за РАЭП, во шли: гор но-ме тал лур ги че с кий
проф со юз Рос сии; проф со юз ра бот ни ков гео ло гии, гео де зии и
кар то г ра фии; проф со юз ра бот ни ков лес ных от рас лей; проф со юз
ра бот ни ков неф тя ной, га зо вой от рас лей про мыш лен но с ти и
стро и тель ст ва; проф со юз ра бот ни ков стро и тель ст ва и про мыш -
лен но с ти стро и тель ных ма те ри а лов; не за ви си мый проф со юз ра -
бот ни ков уголь ной про мыш лен но с ти; проф со юз ра бот ни ков хи -
ми че с ких от рас лей про мыш лен но с ти; ме ж ре ги о наль ный проф -
со юз ра бот ни ков хи ми че с ких от рас лей («Со дру же с т во») и
«Элек тро проф со юз».

Уч ре ди те ли ас со ци а ции ста ви ли пе ред со бой цель – объ еди нить
и ско ор ди ни ро вать дей ствия вхо дя щих в нее про фес си о наль ных
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со юзов для за щи ты со ци аль но-тру до вых, про из вод ствен ных, про -
фес си о наль ных, эко но ми че с ких прав и ин те ре сов их чле нов.

11 мар та в Но во у раль ске за вер ши лась оче ред ная зим няя спар -
та ки а да ра бот ни ков атом ной от рас ли «Ато ми а да-2001». Уве рен -
ную по бе ду в ней одер жа ла ко ман да Ураль ско го ре ги о на, в ко пил -
ку ме да лей ко то рой ос нов ной вклад вне сли спорт сме ны ме ст но го
клу ба «Кедр».

А в дни школь ных ка ни кул, в дру гом за кры том го ро де – За реч -
ном - про шел седь мой от рас ле вой фе с ти валь дет ско го на род но го
твор че с т ва, ор га ни зо ван ный ЦК проф со ю за со вме ст но с Про из -
вод ствен ным объ еди не ни ем «Старт», проф ко мом пред при ятия и
за ре чен ским до мом куль ту ры. Че ты ре фе с ти валь ных дня вклю ча -
ли в се бя кон кур сные вы ступ ле ния, бла го тво ри тель ные кон цер ты,
тан це валь но-раз вле ка тель ные про грам мы, ве че ра от ды ха, экс кур -
сии и тра ди ци он ный за клю чи тель ный га ла-кон церт. 

22 мар та ЦК РПРАЭП ор га ни зо вал по втор ное пи ке ти ро ва ние
зда ния Го су дар ствен ной Ду мы. Ожи да лось, что в этот день Ду ма
во вто ром чте нии рас смо т рит по прав ки в за ко ны, по зво ля ю щие
Рос сии ра бо тать на ми ро вом рын ке ус луг по об ра ще нию с от ра бо -
тан ным ядер ным топ ли вом. При ме ча тель но, что на этот раз в пи -
ке тах бы ло очень мно го мо ло дых лю дей.

Ес те с т вен ным про дол же ни ем борь бы ра бот ни ков от рас ли за бу -
ду щее ядер ной энер ге ти ки ста ло про ве де ние в мае проф со ю зом,
ми ни с тер ством и РФСО «Атом-спорт» под эги дой ВСТЯП ше с то го
меж ду на род но го мак си-ма ра фо на по мар ш ру ту Дес но горск-Мос -
к ва. По до ро гам Рос сии ма ра фон про хо дил впер вые. В про бе ге
уча с т во ва ли 240 спорт сме нов из 14 стран. Ак ция про шла на вы со -
ком уров не и име ла боль шой ус пех.

В кон це мая на встре че с проф со юз ным ак ти вом но вый гла ва
Ми на то ма Рос сии А.Ю. Ру мян цев за явил о на ме ре нии до би вать ся
по вы ше ния оп ла ты тру да на пред при яти ях от рас ли и за ни мать ся
ре ше ни ем со ци аль ных проб лем ее ра бот ни ков. «Про жив де сять
лет в ус ло ви ях ре форм, на ши лю ди на учи лись на де ять ся толь ко на
се бя, и это не пра виль но. Ра бо то да тель обя зан за бо тить ся о сво ем
пер со на ле, а го су дар ство – о сво их граж да нах», - ска зал он в сте -
нах зда ния на Но во ря зан ской ули це. 

Спу с тя ме сяц, вы сту пая в под мо с ков ном до ме от ды ха «Ко лон та -
е во» пе ред уча ст ни ка ми вось мо го пле ну ма ЦК РПРАЭП, А.Ю. Ру -
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мян цев со об щил, что «впер вые за по след ние го ды в на шей от рас -
ли по яви лись за чат ки ре аль но го эко но ми че с ко го воз рож де ния».

Ос нов ной те мой вось мо го пле ну ма ста ла под го тов ка к пред сто я -
ще му в 2002 го ду Вто ро му съез ду от рас ле во го проф со ю за. Вы сту -
пая с от чет ным до кла дом, И.А. Фо ми чев го во рил о не об хо ди мо с ти
под го то вить к съез ду но вый Ус тав и но вую Про грам му проф со ю -
за. В кон це 2001 го да в со от вет ствии с ре ше ни ем пле ну ма в пер -
вич ных проф со юз ных ор га ни за ци ях на ча лась от чет но-вы бор ная
ком па ния. 

На этом же пле ну ме бы ло ре ше но воз ро дить в от рас ли тра ди цию
кон кур сов про фес си о наль но го ма с тер ства. 

22 ию ля 2001 го да в воз рас те 90 лет ушел из жиз ни че ло век-ле -
ген да – быв ший пред се да тель от рас ле во го проф со ю за А.Н. Кал ли -
стов. Проф со юз атом щи ков Ана то лий На за ро вич воз глав лял поч -
ти трид цать лет с 1959 по 1986 год.

Имя это го не за у ряд но го че ло ве ка бы ло уве ко ве че но в от рас ле -
вом спор тив ном тур ни ре. С 2001 го да на зва ние уч реж ден но го А.Н.
Кал ли сто вым вме с те с РФСО «Атом-спорт» тур ни ра по го ро дош -
ном спор ту на «Приз по ко ри те лей ато ма» бы ло до пол не но сло ва ми
«па мя ти А.Н. Кал ли сто ва». 

27 сен тя б ря под эги дой Рос сий ско го ко ор ди на ци он но го ко ми те -
та проф со юз ных ор га ни за ций и об ще ствен ных объ еди не ний от рас -
ле вой, ву зов ской, ака де ми че с кой, обо рон ной на уки и го су дар -
ствен ных на уч ных цен т ров уче ные про ве ли про те ст ную ак цию у
стен Го су дар ствен ной Ду мы. Пи кет чи ки про те с то ва ли про тив
даль ней ше го со кра ще ния го су дар ствен ных рас хо дов на на уку. Бо -
лее все го ра бот ни ков на уки воз му ща ло то, что по срав не нию с про -
шлым го дом за пла ни ро ван ные рас хо ды по раз де лу «Фун да мен -
таль ные ис сле до ва ния и со дей ствие на уч но-тех ни че с ко му про грес -
су» бы ли умень ше ны и со став ля ли толь ко од ну треть от
пред ус мо т рен но го фе де раль ным за ко ном «О на уке и го су дар ствен -
ной на уч но-тех ни че с кой по ли ти ке» уров ня фи нан си ро ва ния.

Де вя тый пле нум ЦК РПРАЭП про шел в но я б ре в до ме от ды ха
«Ер шо во». В его ра бо те при ня ли уча с тие ми нистр РФ по атом ной
энер гии А.Ю. Ру мян цев и пред се да тель прав ле ния от рас ле во го со -
юза ра бо то да те лей Г.П. Хан до рин. Как и на про шлом, на этом пле -
ну ме мно го го во ри лось о под го тов ке к важ но му со бы тию – Вто ро -
му съез ду проф со ю за.
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2002 год

Г од на чал ся с кон флик та меж ду на се ле ни ем и ад ми ни с т ра ци ей
ЗАТО Трех гор ный. По во дом ста ло под пи сан ное мэ ром го ро да

по ста нов ле ние, вво дя щее для на се ле ния 100-про цент ную оп ла ту
жи лищ но-ком му наль ных ус луг. Свое не до воль ст во дей стви я ми
мэ ра лю ди вы раз или на ми тин ге, ор га ни зо ван ном проф со юз ным
ко ми те том гра до об ра зу ю ще го пред при ятия «При бо ро с т ро и тель -
ный за вод». За тем проф ком от име ни жи те лей ЗАТО об ра тил ся с
за яв ле ни ем в ме ст ную про ку ра ту ру. В ре зуль та те мэр от ме нил
свое по ста нов ле ние.

В ян ва ре ми нистр РФ по атом ной энер гии А.Ю. Ру мян цев,
пред се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев и пред се да тель прав ле ния
Со юза ра бо то да те лей Г.П. Хан до рин под пи са ли со вме ст ное ре ше -
ние о про ве де нии от рас ле во го кон кур са про фес си о наль но го ма с -
тер ства «Ма с тер Ми на то ма Рос сии». Глав ная цель, ко то рую ста ви -
ли пе ред со бой ор га ни за то ры кон кур са – по вы ше ние пре сти жа
ква ли фи ци ро ван но го тру да ра бот ни ков мас со вых про фес сий,
про па ган да их до сти же ний и пе ре до во го опы та. 7 де ка б ря в Об -
нин ске пред ста ви те ли ра бо чих про фес сий 12 пред при ятий от рас -
ли со стя за лись в про фес си о наль ном ма с тер стве. Пер вый, воз рож -
ден ный пос ле двад ца ти лет не го заб ве ния, кон курс проф ма с тер ства
«Ма с тер Ми на то ма Рос сии» был ор га ни зо ван тре мя со ци аль ны ми
парт не ра ми – ми ни с тер ством, проф со ю зом и со юзом ра бо то да те -
лей. Путь на кон курс ма с тер ства был не прост – его уча ст ни ки
долж ны бы ли по бе дить сна ча ла на род ном пред при ятии, а за тем в
со от вет ству ю щем де пар та мен те ми ни с тер ства. Но уси лия сто и ли
то го: по бе ди те лей фи на ла ожи дал по чет и де неж ная пре мия. 

14 мар та со сто ял ся по след ний, де ся тый, пле нум Цен т раль но го
ко ми те та проф со ю за пер во го со зы ва. На нем был ут вер жден от чет -
ный до клад Цен т раль но го ко ми те та на пред сто я щем съез де. 

В дни школь ных ка ни кул в Но во у раль ске при под держ ке ЦК
проф со ю за и Ми ни с тер ства со сто ял ся пер вый кон курс про фес си о -
наль но го ма с тер ства пе да го гов за кры тых го ро дов Ми на то ма. Впос -
лед ствии он стал тра ди ци он ным. В это же вре мя в Дес но гор ске
про хо дил уже седь мой от рас ле вой фе с ти валь дет ско го твор че с т ва
под де ви зом «В XXI жить – что бы тво рить, тво рить – что бы жить»
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Профсоюзная хроника

Нет -� социальному налогу

Министр 
Е.О. Адамов 
на митинге 
в Снежинске



Всероссийская акция протеста, 2004 год

Профсоюзная хроника

За поправки к закону "Об атомной энергии"



Работники науки на митинге у Дома правительства, 2005 год

Вместе с оборонщиками 

Профсоюзная хроника



Первое мая 2005 года, Москва

Макси-марафон, Ленинградская АЭС 

Профсоюзная хроника



На ка ну не рас ши рен ной ито го вой кол ле гии Ми на то ма Рос сии
ми нистр по атом ной энер гии А.Ю. Ру мян цев и пред се да тель
проф со ю за И.А. Фо ми чев под пи са ли со вме ст ное пись мо ру ко во -
ди те лям и пред се да те лям проф со юз ных ко ми те тов, в ко то ром вы -
ска за ли оза бо чен ность по по во ду со ци аль ной за щи щен но с ти ра -
бот ни ков стар ших воз ра ст ных групп в свя зи с пен си он ной ре фор -
мой. При пе ре хо де на но вую на ко пи тель ную си с те му пен си он но го
обес пе че ния мог ли по стра дать жен щи ны стар ше 45 лет и муж чи -
ны стар ше 50 лет. По это му ми нистр и ли дер от рас ле во го проф со ю -
за ре ко мен до ва ли пред при яти ям вклю чать в кол лек тив ные до го -
во ры обя за тель ст ва по до пол ни тель но му не го су дар ствен но му пен -
си он но му обес пе че нию. 

Не сколь ко поз же с за яв ле ни ем, в ко то ром рез ко осуж да лись
про ек ты фе де раль ных за ко нов «Об обя за тель ных про фес си о наль -
ных пен си он ных си с те мах в РФ» и «О стра хо вом взно се на фи нан -
си ро ва ние про фес си о наль ных пен си он ных си с тем в РФ» вы сту -
пи ла Ас со ци а ция проф со ю зов ба зо вых от рас лей про мыш лен но с ти
и стро и тель ст ва. 

С 16 по 18 ап ре ля в «Ер шо во» про хо дил Вто рой съезд про фес си -
о наль но го со юза ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен -
но с ти. В его ра бо те при ня ли уча с тие 353 де ле га та и мно го чис лен -
ные го с ти, сре ди ко то рых бы ли ми нистр А.Ю. Ру мян цев, пред се -
да тель ФНПР М. В. Шма ков, пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции
за кры тых го ро дов и за ру беж ных проф со ю зов. 

Съезд одо б рил от чет ЦК проф со ю за РАЭП о про де лан ной за 5 лет
ра бо те, при нял но вую про грам му и ус тав проф со ю за, из брал Цен т -
раль ный ко ми тет в со ста ве 91 че ло ве ка. На съез де бы ли оп ре де ле -
ны при о ри тет ные за да чи проф со ю за на бу ду щий пе ри од – это
даль ней шее со вер шен ство ва ние прак ти ки со ци аль но го парт нер -
ства, кон т роль за вы пол не ни ем От рас ле во го та риф но го со гла ше -
ния и кол лек тив ных до го во ров, борь ба за опе ре жа ю щий темп ро с -
та зар п ла ты ра бот ни ков над ро с том по тре би тель ских цен. Пред се -
да те лем проф со ю за на вто рой срок был из бран И.А. Фо ми чев, а его
за ме с ти те ля ми И.И. Гра до би тов и В.И. Каш кин.

Из на ибо лее прин ци пи аль ных из ме не ний, вне сен ных съез -
дом в текст Ус та ва проф со ю за, сле ду ет упо мя нуть рас ши ре ние
раз де ла «Об щие по ло же ния», где, в ча ст но с ти, за фик си ро ва но
тре бо ва ние жест ко го вы пол не ния Ус та ва все ми чле на ми проф -
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со ю за РАЭП. Су ще с т вен но был пе ре ра бо тан и раз дел «Член ство
в проф со ю зе». В но вой ре дак ции бо лее чет ко сфор му ли ро ва ны
пра ва и обя зан но с ти чле нов проф со ю за, дан бо лее по дроб ный
пе ре чень ви дов по ощ ре ния и на ка за ния, пе ре чис ле ны слу чаи,
ко г да мо жет быть при ме не на край няя ме ра – ис клю че ние че ло -
ве ка из проф со ю за.

В кон це ию ня на мо с ков ском ста ди о не «Ок тябрь» фи ни ши ро ва -
ла «Ато ми да 2000-2002», про дол жав ша я ся два го да на пред при -
яти ях и в ре ги о нах. Убе ди тель ную по бе ду в со рев но ва ни ях одер -
жа ла сбор ная Ураль ско го ре ги о на. Не де лю спу с тя 22 пред ста ви те -
ля от рас ли за щи ща ли честь Ми на то ма на Спар та ки а де
тру дя щих ся Рос сии, где, как и два го да на зад, вы сту пи ли бле с тя -
ще. Атом щи ки за ня ли пер вое ме с то сре ди ми ни с терств и ве домств,
ос та вив да ле ко по за ди ко ман ды Ми ни с тер ства пу тей со об ще ния и
РАО «ЕЭС Рос сии».

К за мет ным спор тив ным со бы ти ям го да сле ду ет от не сти и дет -
ско-юно ше с кий спор тив ный фе с ти валь «Ато ми а да юных спорт -
сме нов». Он про хо дил в под мо с ков ном оз до ро ви тель но-об ра зо ва -
тель ном ла ге ре «Ле ни но» в ав гу с те. 

По ка физ куль тур ни ки де мон стри ро ва ли хо ро шую спор тив ную
фор му, Рос сий ский ко ор ди на ци он ный ко ми тет проф со юз ных ор -
га ни за ций сфе ры на уки вновь был вы нуж ден ор га ни зо вать ак цию
про те с та. В кон це ию ня в раз гар ра бо ты по вер ст ке фе де раль но го
бюд же та на бу ду щий год груп па уче ных вы шла мар шем про те с та
из Пу щи но на Оке и спу с тя три дня при шла к До му Пра ви тель ст -
ва. Здесь со сто ял ся ми тинг, уча ст ни ки ко то ро го по тре бо ва ли вы -
де лять на на уку не мень ше пред ус мо т рен ных за ко ном средств –
4% рас ход ной ча с ти бюд же та. Глав ная цель ак ции – при вле че ние
вни ма ния об ще ствен но с ти и вла с ти к проб ле мам от ече с т вен ной
на уки и, в пер вую оче редь, к ка д ро вой проб ле ме. Имен но по это му
в ко лон нах про те с ту ю щих пре об ла да ла мо ло дежь.

Проф со юз РАЭП ак тив но под дер жал уче ных. В ак ции при ня ли
уча с тие ра бот ни ки на уч ных цен т ров «ИТЭФ», «ИФВЭ» и РНЦ
«Кур ча тов ский ин сти тут».

А уча ст ни ки июнь ско го за се да ния От рас ле вой трех сто рон ней
ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний бес -
по ко и лись по дру го му по во ду. В оче ред ной раз, об суж дая проб ле -
му за ня то с ти в за кры тых го ро дах, они от ме ча ли, что в ЗАТО Зе ле -
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но горск до ля ищу щих ра бо ту со став ля ла 3,6 %, в то вре мя как в
ре ги о не этот по ка за тель - 2,7 %. Че рез пол го да на де кабрь ском за -
се да нии ко мис сии проф со юз при влек вни ма ние к дру гой проб ле -
ме - не до ста точ но го фи нан си ро ва ния кон вер си он ных про грамм.
По оцен ке проф со ю за, вве ден ные в строй кон вер си он ные мощ но -
с ти ис поль зу ют ся не бо лее чем на 40 %.

На этом же за се да нии ко мис сии об суж дал ся во прос о вы пол не -
нии обя за тельств От рас ле во го та риф но го со гла ше ния по обес пе че -
нию ра бот ни ков и чле нов их се мей са на тор но-ку рорт ным ле че ни -
ем. Кон ста ти руя, что ми ни маль ные тре бо ва ния, ус та нов лен ные в
ОТС, в 2002 го ду вы пол ни ли толь ко 43 % пред при ятий и ор га ни -
за ций от рас ли, проф со юз сде лал вы вод о не об хо ди мо с ти ус ко рить
про цесс по лу че ния от рас ле вы ми здрав ни ца ми ли цен зий на ока за -
ние до пол ни тель ных ме ди цин ских ус луг, что бы ис поль зо вать на
оз до ров ле ние тру дя щих ся сред ства не толь ко со ци аль но го, но и
до б ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния.

В сен тя б ре под эги дой ФНПР в мо с ков ской Ака де мии тру да и
со ци аль ных от но ше ний про хо дил мо ло деж ный проф со юз ный
фо рум «Бу ду щее на чи на ет ся се год ня». Сре ди уча ст ни ков фо ру -
ма бы ли и мо ло дые атом щи ки, чле ны РПРАЭП: Н. Аб ду ло ва
(ОАО «Че пец кий ме ха ни че с кий за вод»), А. Ку ла чен ко (Смо лен -
ская АЭС), А. Ло бов (ФГУП «Ураль ский элек тро хи ми че с кий
ком би нат»)

17 ок тя б ря в Мос к ве РПРАЭП при нял уча с тие в об ще рос сий -
ской ак ции проф со ю зов «За до стой ную за ра бот ную пла ту и со ци -
аль ные га ран тии». Проф со ю зы предъ яви ли к ор га нам вла с ти и ра -
бо то да те лям пять ос нов ных тре бо ва ний: не мед лен но по га сить за -
дол жен ность по зар п ла те; под нять ми ни маль ную за ра бот ную
пла ту на уро вень не ни же про жи точ но го; обес пе чить опе ре жа ю -
щий рост зар п ла ты по срав не нию с уве ли че ни ем та ри фов на жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги; от ме нить со ци аль ный на лог и вос -
ста но вить си с те му обя за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния; со -
хра нить са на тор но-ку рорт ное ле че ние, оз до ров ле ние де тей и
фи нан си ро ва ние дет ско-юно ше с ких спор тив ных школ.

В кон це но я б ря в Ес сен ту ках со сто ял ся пер вый от рас ле вой фе -
с ти валь ав тор ской пес ни «По ющий ис точ ник». Ор га ни за то ром ме -
ро при ятия вы сту пил проф со юз РАЭП со вме ст но с ад ми ни с т ра ци -
ей ку рор та Кав каз ские Ми не раль ные Во ды и ЗАО «Про фа том -
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фонд», а идея про ве де ния фе с ти ва ля при над ле жа ла глав но му вра -
чу са на то рия «Же м чу жи на Кав ка за» Е.И. Ни ки ти ну. 

Со сто яв ший ся в кон це но я б ря вто рой пле нум ЦК проф со ю за
обоз на чил глав ные на прав ле ния проф со юз ной ра бо ты на бли жай -
шее вре мя: за щи та эко но ми че с ких ин те ре сов ра бот ни ков, ра бо та с
мо ло де жью и ин фор ма ци он ная де я тель ность. От ме чая, что в це -
лом по от рас ли обес пе чи ва ет ся ус той чи вый темп ро с та не толь ко
но ми наль ной, но и ре аль ной за ра бот ной пла ты, И.А. Фо ми чев
под черк нул, что до сих пор есть пред при ятия, ра бот ни ки ко то рых
по лу ча ют за ра бот ную пла ту ни же или на уров не про жи точ но го
ми ни му ма. 

К это му вре ме ни проф со юз уже имел свой сайт в Ин тер не те,
ко то рый за тем стал од ним из по пу ляр ных сре ди веб-стра ниц
дру гих проф со ю зов. А че рез год стал вы хо дить жур нал «Ве ст ник
про фа то ма».

В де ка б ре в до ме куль ту ры «Мос к во ре чье» РПРАЭП вме с те с
Фе де раль ным уп рав ле ни ем «Мед би о эк с тем» про вел кон курс про -
фес си о наль но го ма с тер ства сре ди мед се с тер, ко то рый со брал пред -
ста ви тель ниц один над ца ти ле чеб ных уч реж де ний.

2003 год

В ян ва ре со бра лась на свое за се да ние не дав но со здан ная Ас со -
ци а ция проф со юз ных ор га ни за ций атом ных стан ций. Все на -

ме ре ния, ко то рые чле ны Ас со ци а ции об суж да ли осе нью про шло -
го го да пос ле Вто ро го съез да проф со ю за, в ито ге этой встре чи пре -
вра ти лись в план кон крет ных дел. Боль шую оза бо чен ность
проф со юз ные ли де ры вы ска зы ва ли в свя зи с на ме чен ным на этот
год пе ре хо дом на еди ную си с те му оп ла ты тру да на всех атом ных
стан ци ях. Их так же вол но ва ло, как бу дет про хо дить пе ре да ча объ -
ек тов со ци аль но-куль тур но го на зна че ния и ЖКХ из ве дом ствен -
ной в му ни ци паль ную соб ствен ность. 

По след няя те ма подни ма лась и в фе в ра ле на за се да нии пре зи -
ди у ма ЦК РПРАЭП. «Нам по нят на при чи на, по ко то рой пра ви -
тель ст во при ня ло ре ше ние о пе ре да че объ ек тов, на хо дя щих ся
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на ба лан се пред при ятий Ми на то ма Рос сии в му ни ци паль ную
соб ствен ность – это же ла ние ос во бо дить пред при ятия от яко бы
не про филь ных за трат. Но нель зя за бы вать, что не ко то рые та кие
объ ек ты – зве но тех но ло ги че с кой це пи. Мы по ни ма ем, что по -
ста нов ле ние пра ви тель ст ва нуж но вы пол нять, но вы сту па ем за
взве шен ный и эко но ми че с ки оп рав дан ный под ход при при ня -
тии кон крет ных ре ше ний», - ска зал И.А. Фо ми чев, вы сту пая на
за се да нии. 

На этом же за се да нии бы ло ут вер жде но но вое «По ло же ние об
упол но мо чен ном (до ве рен ном) ли це по ох ра не тру да пер вич ной
проф со юз ной ор га ни за ции». Не об хо ди мость в этом до ку мен те
воз ник ла в свя зи с при ня ти ем Тру до во го ко дек са РФ и вы шед -
ших ра нее Фе де раль ных за ко нах «Об ос но вах ох ра ны тру да в
Рос сий ской Фе де ра ции» и «Об обя за тель ном со ци аль ном стра -
хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на про из вод стве и про фес си о -
наль ных за бо ле ва ни ях».

В мар те И.А. Фо ми чев и ви це-пре зи дент Проф со ю за ра бот ни -
ков об ще ствен но го об слу жи ва ния Араб ской Ре с пуб ли ки Еги пет
под пи са ли про то кол о про фес си о наль ном со труд ни че с т ве. Встре -
ча с чле на ми де ле га ции этой ор га ни за ции про хо ди ла в штаб-квар -
ти ре РПРАЭП.

В дни ве сен них школь ных ка ни кул при со дей ствии РПРАЭП
в Сне жин ске про шел вто рой от рас ле вой кон курс «Пе да гог го да»
сре ди учи те лей и вос пи та те лей ЗАТО. В нем при ня ли уча с тие 50
луч ших пе да го гов – по бе ди те лей го род ских кон кур сов. Луч шей
сре ди учи те лей бы ла при зна на пре по да ва тель ан г лий ско го язы -
ка из Лес но го Е. Но ви ко ва, на вто ром ме с те пе да гог-пси хо лог из
Трех гор но го Л. Фе до рен ко, на тре ть ем – учи тель ни ца на чаль -
ных клас сов из Сне жин ска М. Уча е ва. Луч шей сре ди  вос пи та -
те лей ста ла Т. Но во сель ская из Сне жин ска, на вто ром ме с те –
Т. По та по ва из Но во у раль ска, на тре ть ем – Е. Гу ля е ва из Же -
лез но гор ска.

В это же вре мя в Ба ла ко во в оче ред ной раз бли с тал став ший уже
по пу ляр ным от рас ле вой фе с ти валь дет ско го твор че с т ва «Со звез -
дие XXI ве ка». 400 де тей и под рост ков из 11 го ро дов де мон стри ро -
ва ли та лан ты пе ред стро гим жю ри во гла ве с за ме с ти те лем за ве ду -
ю ще го от де лом ап па ра та проф со ю за, за слу жен ным ра бот ни ком
куль ту ры В.Н. Зы ко вым. 
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А чуть ра нее в ЗАТО Лес ной про шли фи наль ные стар ты вто рой
зим ней «Ато ми а ды». В этом го ду она бы ла по свя ще на 100-ле тию
со дня рож де ния вы да ю щих ся фи зи ков двад ца то го ве ка – ака де -
ми ков И.В. Кур ча то ва и А.П. Алек сан д ро ва. Уча с тие в фи на ле
при ня ли спорт сме ны 10 за кры тых го ро дов, 9 атом ных элек тро -
стан ций и 14 пред при ятий от рас ли. Гла ва рос сий ско го спор та
В.Фе ти сов при слал уча ст ни кам «Ато ми а ды» пись мо с по же ла ни -
ем удач ных стар тов. В нем, в ча ст но с ти, от ме ча лось, что Ми на том
Рос сии и проф со юз РАЭП вно сят «по ис ти не не оце ни мый вклад в
раз ви тие мас со вой фи зи че с кой куль ту ры и спор та»

Цен т раль ной те мой мар тов ско го за се да ния От рас ле вой трех -
сто рон ней ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от -
но ше ний ста ли ито ги вне дре ния но вой ре дак ции норм ра ди а ци -
он ной без опас но с ти НРБ-99 и ос нов ных са ни тар ных пра вил
ОСПОРБ-99. Проб ле ма обес пе че ния ра ди а ци он ной без опас но с -
ти все г да на хо ди лась под при сталь ным вни ма ни ем проф со ю за, и
на этом за се да нии со ци аль ные парт не ры с удов лет во ре ни ем от ме -
ча ли, что тен ден ция к сни же нию до зы об лу че ния на блю да ет ся во
всех сфе рах де я тель но с ти Ми на то ма Рос сии. 

На оче ред ной сес сии ге не раль ной ас сам блеи ВСТЯП И.А. Фо -
ми чев вновь был из бран ви це-пре зи ден том этой не пра ви тель ст -
вен ной ор га ни за ции и упол но мо чен пред став лять Со вет в ас со ци -
а ции «Пра во на энер гию». 

Со сто яв ший ся в кон це ап ре ля Тре тий пле нум ЦК РПРАЭП про -
хо дил в тор же с т вен ной об ста нов ке – от рас ле вой проф со юз от ме -
чал свой 55 день рож де ния. К круг лой да те бы ло при уро че но ут -
вер жде ние чле на ми Цен т раль но го ко ми те та но во го об раз ца проф -
со юз но го би ле та и гим на от рас ле во го проф со ю за. Текст гим на
на пи сан ге не раль ным ди рек то ром до ма от ды ха «Ко лон та е во»
А.Н. Ша на е вым, му зы ка ди рек то ром цен т ра куль ту ры элек тро -
сталь ско го ОАО «Ма ши но стро и тель ный за вод» А. И. Ка ле но вым.
Уча ст ни ки пле ну ма так же ут вер ди ли Ос нов ные на прав ле ния де я -
тель но с ти РПРАЭП на 2003-2007 го ды.

В мае на за се да нии От рас ле вой ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний под во ди лись ито ги пер во го от рас -
ле во го кон кур са «Пред при ятие вы со кой куль ту ры про из вод ства и
ор га ни за ции тру да». Про ве де ние это го кон кур са бы ло пред ус мо т -
ре но дей ству ю щим От рас ле вым та риф ным со гла ше ни ем, и со ци -
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аль ные парт не ры мно го сде ла ли для то го, что бы кон курс про шел
ус пеш но. По ито гам 2002 го да это го зва ния бы ли удо с то е ны семь
от рас ле вых пред при ятий.

На этом же за се да нии со ци аль ные парт не ры по пы та лись от ве -
тить на во прос: по че му в от рас ли так мед лен но идет ра бо та по
фор ми ро ва нию си с те мы до пол ни тель но го пен си он но го обес пе -
че ния. За не сколь ко лет ра бо ты по фор ми ро ва нию этой си с те мы
к 2003 го ду она ох ва ты ва ла все го 15% пред при ятий и ор га ни за -
ций от рас ли. На май ском за се да нии И.А. Фо ми чев в оче ред ной
раз за явил о не об хо ди мо с ти со зда ния кор по ра тив но го пен си он -
но го фон да.

Проб ле мам оз до ров ле ния и ме ди цин ской ре а би ли та ции ра бот -
ни ков бы ло по свя ще но про шед шее в мае в са на то рии «Же м чу жи -
на Кав ка за» от рас ле вое со ве ща ние, од ним из ор га ни за то ров ко то -
ро го вы сту пил проф со юз РАЭП. На нем от ме ча лось, что си с те ма
оз до ров ле ния в от рас ли долж на со сто ять из трех зве нь ев: ме ди ко-
са ни тар ная часть – са на то рий-про фи лак то рий пред при ятия – от -
рас ле вой са на то рий. Эта си с те ма за ра бо та ет, ес ли ра бо то да те ли
вме с те с проф со ю зом бу дут ак тив но ис поль зо вать воз мож ность до -
б ро воль но го лич но го стра хо ва ния ра бот ни ков. 

В ию не на кол ле гии Ми на то ма Рос сии под во ди лись пред ва ри -
тель ные ито ги вы пол не ния От рас ле во го та риф но го со гла ше ния на
2001-2003 год. Ос нов ны ми до клад чи ка ми на кол ле гии бы ли пред -
се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев и пред се да тель прав ле ния от рас -
ле во го со юза ра бо то да те лей Г.П. Хан до рин.

В сво ем вы ступ ле нии И.А. Фо ми чев от ме тил, что хо тя ди на ми -
ка ро с та вы пол не ния обя за тельств ОТС в по след ние го ды по ло жи -
тель ная, бо лее 50 ор га ни за ций от рас ли не вы пол ни ли со гла ше ние.

Пред ста ви те ли ор га ни за ций, си с те ма ти че с ки не вы пол ня ю щих
ОТС, бы ли при гла ше ны на осен нее за се да ние От рас ле вой трех сто -
рон ней ко мис сии. Они долж ны бы ли рас ска зать о при чи нах не вы -
пол не ния обя за тельств. Ад ми ни с т ра ция ОАО «При ар гун ское
ПГХО», ГНЦ РФ ИТЭФ и ОАО «За бай каль ский ГОК» по обе ща ла
в бли жай шее вре мя под тя нуть свои со ци аль ные по ка за те ли до от -
рас ле вых стан дар тов.

В кон це сен тя б ря на ча лись офи ци аль ные пе ре го во ры по про ек -
ту но во го от рас ле во го со гла ше ния. Проф со юз ная сто ро на ко мис -
сии по под го тов ке до ку мен та бы ла сфор ми ро ва на на сен тябрь ском
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за се да нии пре зи ди у ма ЦК РПРАЭП. В нее во шли 10 пред ста ви те -
лей ор га ни за ций ядер но-ору жей но го ком плек са, ядер но-топ лив -
но го цик ла, на уч ных ор га ни за ций, атом ных стан ций.

В кон це ок тя б ря со сто я лась пер вая встре ча со ци аль ных парт не -
ров за сто лом пе ре го во ров. К это му вре ме ни уже бы ли сфор ми ро -
ва ны два про ек та со гла ше ния – проф со юз ной сто ро ны и сто ро ны
ра бо то да те лей. Парт не рам пред сто я ло при ло жить не ма ло уси лий,
что бы пре одо леть име ю щи е ся раз но гла сия.

В но я б ре со сто ял ся Вто рой съезд РФСО «Атом-спорт». В его ра -
бо те при ня ли уча с тие 98 де ле га тов из раз ных ре ги о нов Рос сии и
мно го чис лен ные го с ти, сре ди ко то рых бы ли ше с ти к рат ная чем пи -
он ка Олим пий ских игр Лю бовь Его ро ва и дву крат ный олим пий -
ский чем пи он Бо рис Ла гу тин. Де ле га ты съез да одо б ри ли и ре ши -
ли про дол жить ра бо ту по ре а ли за ции про грам мы раз ви тия фи зи -
че с кой куль ту ры и спор та на 2000-2004 го ды и на ме ти ли
при сту пить к под го тов ке но вой про грам мы на 2005-2004 го ды. 

Чуть поз же уча ст ни ки Чет вер то го пле ну ма ЦК РПРАЭП по ды -
то жи ли ра бо ту по под го тов ке про ек та но во го от рас ле во го со гла ше -
ния и ут вер ди ли Про грам му РПРАЭП по ра бо те с мо ло де жью до
2006 го да. Про грам ма рас про стра ня ет ся на ра бо та ю щую и уча щу -
ю ся мо ло дежь в воз рас те до 35 лет. Пред став ляя про грам му, за ме -
с ти тель пред се да те ля проф со ю за И.И. Гра до би тов ска зал, что это
лишь пер вый шаг, сде лан ный проф со ю зом для ре ше ния ка д ро вой
проб ле мы. 

Вы сту пая пе ред уча ст ни ка ми пле ну ма, ми нистр по атом ной
энер гии А. Ю. Ру мян цев от ме тил как от рад ный факт, что сред няя
зар п ла та в от рас ли при бли жа ет ся к от мет ке 10 ты сяч руб лей. А в
сво ем от чет ном до кла де И.А. Фо ми чев под черк нул, что, на чи ная с
2001 го да, в от рас ли на блю да ет ся до ста точ но вы со кий темп ро с та
сред не ме сяч ной но ми наль ной за ра бот ной пла ты. При чем с на ча ла
2002 го да впер вые темп ро с та ре аль ной за ра бот ной пла ты стал
опе ре жать темп ро с та ин дек са по тре би тель ских цен.

В кон це го да в Об нин ске на за во де «Си гнал» про шел вто рой от -
рас ле вой кон курс «Ма с тер Ми на то ма Рос сии», в ко то ром при ня ли
уча с тие 18 пред ста ви те лей ра бо чих про фес сий. Пер вые ме с та в
этом кон кур се до ста лись хо зя е вам ме ро при ятия, луч шим сре ди
фре зе ров щи ков ока зал ся А.И. Ла ри ков, луч ши ми сре ди ра дио -
мон таж ни ков – Т.Н. Ту ти на и Н.И. За ха ро ва. 
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2004 год

9 мар та вы шел Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции
В.В. Пу ти на, из ме нив ший си с те му и струк ту ру фе де раль ных

ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти. Ми ни с тер ство РФ по атом ной
энер гии бы ло пре об ра зо ва но в Фе де раль ное агент ство по атом ной
энер гии – Ро са том. В свя зи с этим в на ча ле ап ре ля на пя том пле -
ну ме ЦК РПРАЭП у проф со ю за воз ник во прос «Кто те перь бу дет
яв лять ся сто ро ной от рас ле во го со гла ше ния, пред став ля ю щей ор -
ган ис пол ни тель ной вла с ти?» 

12 ап ре ля ис те кал срок дей ствия От рас ле во го та риф но го со гла -
ше ния на 2001-2003 го ды. Ито ги его вы пол не ния ста ли цен т раль -
ной те мой ап рель ско го пле ну ма. «Мы с пол ным ос но ва ни ем мо -
жем счи тать От рас ле вое со гла ше ние по атом ной энер ге ти ке, про -
мыш лен но с ти и на уке на 2001-2003 го ды в ос нов ном
вы пол нен ны ми. Хо тя по от дель ным по зи ци ям у нас ос та ют ся
проб ле мы», - ска зал в сво ем до кла де пред се да тель РПРАЭП
И.А. Фо ми чев. Как ос нов ное до сти же ние он от ме тил то об сто я -
тель ст во, что в те че ние сро ка дей ствия со гла ше ния пред при ятия,
на ко то рых тру дит ся боль шин ство ра бот ни ков от рас ли, по вы си ли
план ки ми ни маль ных га ран тий. В це лом по от рас ли сред не ме сяч -
ная но ми наль ная за ра бот ная пла та вы рос ла с 5943 руб. в 2001 го -
ду до 9863 руб. в 2003 го ду, а темп ее ро с та со ста вил 166%. От расль
опе ре жа ла рос сий ские по ка за те ли – по тем пам ро с та на 3,7%, а по
сред ней ве ли чи не за ра бот ной пла ты на 2519 руб. 

Ад ми ни с т ра тив ная ре фор ма ос лож ни ла про цесс под го тов ки
про ек та но во го от рас ле во го со гла ше ния на 2004-2007 го ды. Но
не толь ко это по ме ша ло под пи сать его в по ло жен ный срок. У
проф со ю за и со юза ра бо то да те лей воз ник ли се рь ез ные раз но -
гла сия по по во ду раз ме ра ми ни маль ной та риф ной став ки ра бо -
че го пер во го раз ря да. Проф со юз на ста и вал на том, что бы она
бы ла увя за на с ве ли чи ной про жи точ но го ми ни му ма в ре ги о не, а
ра бо то да те ли пред ла га ли ус та но вить став ку в раз ме ре 900 руб.
Меж ду тем к 2004 го ду 87% от рас ле вых пред при ятий и ор га ни -
за ций уже пе ре ша гну ли этот ру беж. Спор меж ду со ци аль ны ми
парт не ра ми за тя нул ся, и со гла ше ние уда лось под пи сать толь ко
в на ча ле сле ду ю ще го го да.
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В кон це ап ре ля Ас со ци а ция проф со юз ных ор га ни за ций АЭС
на ме ча ла про ве с ти пи ке ти ро ва ние зда ний Фе де раль ной служ бы
по та ри фам и Ми ни с тер ства эко но ми че с ко го раз ви тия и тор гов ли
с тре бо ва ни ем уве ли чить фонд оп ла ты тру да и со ци аль ных вы плат
в со ста ве та ри фа на элек тро энер гию. Од на ко на сей раз уда лось
уре гу ли ро вать раз но гла сия за сто лом пе ре го во ров. По ито гам
встре чи ру ко во ди те ля ФСТ С. Но ви ко ва с де ле га ци ей атом щи ков
в со ста ве ис пол ня ю ще го обя зан но с ти за ме с ти те ля ру ко во ди те ля
ФААЭ И. Бо ров ко ва, ге не раль но го ди рек то ра кон цер на «Ро сэ нер -
го а том» О. Са ра е ва, пред се да те ля РПРАЭП И. Фо ми че ва и чле нов
Ас со ци а ции: А. Апаль ко ва, Ю. Ба бен ко, А. Зай це ва и В. Кар по ва
был под пи сан про то кол, пред ус ма т ри ва ю щий по лу че ние атом ны -
ми стан ци я ми не до ста ю щих 540 млн. руб лей в фонд оп ла ты тру да
и по ло жен ных со ци аль ных вы плат.

В ап ре ле в Озер ске про шел фи нал от рас ле во го кон кур са «Учи -
тель, вос пи та тель го да-2004» за кры тых ад ми ни с т ра тив но-тер ри -
то ри аль ных об ра зо ва ний, по бе ди тель ни ца ми ко то ро го ста ла ме ст -
ная вос пи та тель ни ца На та лья Кон д ра тен ко и учи тель ни ца из Лес -
но го Жан на Коз ло ва. 

Май был на сы щен спор тив ны ми ме ро при яти я ми. В се ре ди не
ме ся ца в Элек тро ста ли, Но во у раль ске и Се вер ске оп ре де ля ли ре -
ги о наль ных по бе ди те лей от рас ле вой спар та ки а ды, а за тем на Кур -
ской АЭС со сто ял ся об ще от рас ле вой фи нал лет ней «Ато ми а ды-
2004». За зва ние чем пи о на от рас ли бо ро лись око ло 250 спорт сме -
нов из ко манд Цен т раль но го, Ураль ско го и Си бир ско го ре ги о нов и
кон цер на «Ро сэ нер го а том». Их при вет ство ва ли ру ко во ди те ли
агент ства, кон цер на «Ро сэ нер го а том», Кур ской АЭС, ад ми ни с т ра -
ции го ро да и об ла с ти и, ко неч но, от рас ле во го проф со ю за – вдох -
но ви те ля и ини ци а то ра это го и мно гих дру гих спор тив ных празд -
ни ков атом щи ков. В об ще ко манд ном за че те на «Ато ми а де-2004»,
как это уже не раз бы ва ло, по бе ди ла ко ман да Ура ла.

В се ре ди не мая в Бол га рии про шел оче ред ной 9-й мак си-ма ра -
фон под эги дой Все мир но го со ве та тру дя щих ся ядер ной про мыш -
лен но с ти. 300 бе гу нов из 13 стран пре одо ле ли мар ш рут Пле вен -
АЭС «Коз ло дуй» - Со фия, вы сту пая за со хра не ние бол гар ской
атом ной энер ге ти ки и про те с туя про тив пла нов бол гар ско го пра -
ви тель ст ва за крыть к 2006 го ду тре тий и чет вер тый блок атом ной
стан ции. Са мой мно го чис лен ной на ма ра фо не бы ла ко ман да Рос -
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сии. Ее 27 уча ст ни ков пред став ля ли де сять дей ству ю щих рос сий -
ских АЭС и пред при ятия ядер ной ин ду с т рии.

В хо де ме ро при ятия по ини ци а ти ве РПРАЭП бы ло при ня то ре -
ше ние о со зда нии меж ду на род ной спор тив ной ор га ни за ции
«Атом-спорт». Ее пре зи ден том еди ног лас но из бра ли пред се да те ля
од но имен но го Рос сий ско го ФСО В.В. Иль и на. В на ча ле ию ня но -
вая ор га ни за ция про ве ла свое пер вое ме ро при ятие – меж ду на род -
ный тур нир по ми ни-фут бо лу на Ле нин град ской атом ной элек тро -
стан ции. 

До стой ный по да рок к 50-ле тию атом ной энер ге ти ки, ко то рый
от ме ча ли от расль, стра на и мир в 2004 го ду (в ию не 1954 го да бы -
ла пу ще на пер вая в ми ре Об нин ская АЭС), сде ла ли на Спар та ки -
а де тру дя щих ся Рос сий ской Фе де ра ции сбор ные ко ман ды РФСО
«Атом-спорт» и кон цер на «Ро сэ нер го а том», сфор ми ро ван ные по
ито гам «Ато ми а ды-2004». В ком плек с ном за че те на ши ко ман ды
за ня ли пер вое и вто рое ме с то. По это му по во ду ру ко во ди тель
ФААЭ А. Ю. Ру мян цев, пред се да тель РПРАЭП И. А. Фо ми чев и
ге не раль ный ди рек тор кон цер на «Ро сэ нер го а том» О. М. Са ра ев
по лу чи ли бла го дар ствен ные пись ма от ор га ни за то ров фе де раль -
ной спар та ки а ды.

В на ча ле ию ня в са на то рии «Бе ш тау» со сто ял ся оче ред ной кон -
курс про фес си о наль но го ма с тер ства «Луч шая ме ди цин ская се с т -
ра-2004» сре ди ме ди цин ских се с тер са на то ри ев и ле чеб но-оз до ро -
ви тель ных уч реж де ний, име ю щих пер вич ные ор га ни за ции
РПРАЭП. В кон кур се при ня ли уча с тие 6 мед се с тер из са на то ри ев
«Бе ш тау», «Джи нал», «Же м чу жи на Кав ка за», «Зе ле ный мыс»,
«Пя ти го рье», «Юж ное взмо рье», луч шей из ко то рых жю ри еди -
ног лас но при зна ло И. Ва си лен ко из «Бе ш тау». 

«Нет - на ступ ле нию на со ци аль ные пра ва и ин те ре сы тру дя -
щих ся и на се ле ния» - под та ким ло зун гом в стра не про шла Все -
рос сий ская ак ция про те с та проф со ю зов про тив пра ви тель ст вен -
ных за ко но п ро ек тов, за тра ги ва ю щих ин те ре сы на ем ных ра бот ни -
ков и чле нов их се мей, фак ти че с ки де мон ти ру ю щих си с те му
го су дар ствен ных со ци аль ных га ран тий. Ак тив ное уча с тие в ней
при нял от рас ле вой проф со юз и жи те ли го ро дов, где на хо дят ся
атом ные объ ек ты. 

В ию не в Гла зо ве на ба зе ОАО «Че пец кий ме ха ни че с кий за вод»
впер вые бы ло про ве де но со ве ща ние для мо ло деж но го проф со юз -
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но го ак ти ва от рас ли, со брав шее пред ста ви те лей 29 пред при ятий
Ро са то ма. В те че ние трех дней мо ло дые атом щи ки ра бо та ли в те -
ма ти че с ких сек ци ях по ак ту аль ным проб ле мам проф со юз но го
дви же ния и при ни ма ли уча с тие в куль тур но-мас со вых ме ро при -
яти ях. 

В сен тя б ре ра бот ни ки от рас ли вновь при ня ли уча с тие в Меж ду -
на род ных ис сык-куль ских спор тив ных иг рах и впер вые вы сту па -
ли на них еди ной ко ман дой под фла гом «Атом-спор та». В со ста ве
ко ман ды бы ли пред ста ви те ли го ро дов Же лез но гор ска, Зе ле но гор -
ска, Лес но го, Но во у раль ска, Трех гор но го, Се вер ска, Кур ской и
Ка ли нин ской атом ных стан ций. На иг рах, в ко то рых при ня ли
уча с тие око ло ты ся чи спорт сме нов из стран ази ат ско го ре ги о на,
на ши спорт сме ны за во е ва ли 35ме да лей, по ло ви на из ко то рых бы -
ла зо ло ты ми.

В сен тя б ре ма с те ра го ро дош но го спор та из гла зов ско го спор тив -
но го клу ба «Про гресс»: В. Ба бин цев, А. Ся се гов, А. Ци т рен ко и
В. Чу п ри ков опять ста ли по бе ди те ля ми от рас ле во го тур ни ра по

10 ию ня 2004 го да  прош ла  Все рос сий ская  ак ция  
про тес та проф со ю зов про тив  пра ви тельс твен ных за ко ноп ро ек тов
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го род кам на «Приз по ко ри те лей ато ма», ко то рый уже в де ся тый
раз про во дил мо с ков ский ма ши но стро и тель ный за вод «Мол ния»
вме с те с РФСО «Атом-спорт».

В но я б ре бо лее 50 ав то ров и ис пол ни те лей бар дов ских пе сен из
22 го ро дов Рос сии в тре тий раз со бра лись в Ес сен ту ках на фе с ти -
валь ав тор ской пес ни «По ющий ис точ ник». Как и в про шлые го -
ды, его ор га ни за то ра ми вы сту пи ли РПРАЭП, кон церн «Ро сэ нер -
го а том», ад ми ни с т ра ция Кав каз ских Ми не раль ных вод и са на то -
рия «Же м чу жи на Кав ка за», а так же ту ри с ти че с кая фир ма «ТоСт».
Гран-при это го фе с ти ва ля по лу чи ла В. Со ля ни на из Са ро ва. 

18 но я б ря в са на то рии «Ис тра» про шел ше с той пле нум ЦК
РПРАЭП. Глав ным во про сом по вест ки дня пле ну ма бы ла ра бо та
проф со ю за по за щи те ин те ре сов тру дя щих ся в об ла с ти ох ра ны
тру да. Ос нов ной до клад сде лал пред се да тель РПРАЭП И. А. Фо -
ми чев. На пле ну ме, в ча ст но с ти, от ме ча лось, что «бла го да ря ак тив -
ной по зи ции проф со ю зов Рос сии, в том чис ле – от рас ле во го проф -
со ю за, в но вых за ко нах и нор ма тив но-пра во вых ак тах по ох ра не
тру да не до пу ще но сни же ния прав и га ран тий тру дя щих ся по
срав не нию с ра нее дей ство вав шим за ко но да тель ст вом, в них до -
ста точ но пол но из ло же ны пра ва проф со ю зов». 

Мно го вре ме ни уча ст ни ки пле ну ма по свя ти ли проб ле ме за клю -
че ния но во го от рас ле во го со гла ше ния. На мо мент про ве де ния
пле ну ма оно так и не бы ло под пи са но из-за раз но гла сий меж ду
проф со ю зом и Со юзом ра бо то да те лей по по во ду раз ме ра та риф ной
став ки пер во го раз ря да. 

На сле ду ю щий пос ле пле ну ма день со сто я лась встре ча чле нов
цен т раль но го ко ми те та от рас ле во го проф со ю за с ру ко во ди те лем
Фе де раль но го агент ства по атом ной энер гии А. Ю. Ру мян це вым.
Сре ди про чих проф со юз ные ли де ры за да ли Алек сан д ру Юрь е ви чу
во прос о его мне нии по по во ду пе ре хо да за кры тых го ро дов на но -
вые прин ци пы меж бю джет ных от но ше ний. 

Ле том 2004 го да был при нят за кон, в со от вет ствии с ко то рым в
2006 го ду за кры тым ад ми ни с т ра тив но-тер ри то ри аль ным об ра зо -
ва ни ям при сва и вал ся ста тус го род ско го ок ру га. Этот ста тус ме нял
прин ци пы фор ми ро ва ния бюд же та ЗАТО и меж бю джет ные от но -
ше ния. Но вый за кон силь но обес по ко ил жи те лей за кры тых го ро -
дов, и уча ст ни ки пле ну ма от их ли ца пред ло жи ли гла ве Ро са то ма
про ве с ти по этой проб ле ме со ве ща ние с уча с ти ем глав за кры тых
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го ро дов, ди рек то ров гра до об ра зу ю щих пред при ятий, проф со юз -
ных ли де ров, пред ста ви те лей ме ст ных за ко но да тель ных ор га нов и
де пу та тов Го су дар ствен ной Ду мы. 

На ка ну не пле ну ма в штаб-квар ти ре РПРАЭП и по его ини ци а -
ти ве со сто я лось по доб ное со ве ща ние, прав да, без пред ста ви те лей
Го с ду мы. Вы сту пая на со ве ща нии, пред се да тель проф со юз но го
ко ми те та УЭХК Б. В. Мель ни ков вы раз ил об щую точ ку зре ния:
«пе ре ход ЗАТО на об щий ме ха низм меж бю джет ных от но ше ний
край не не га тив но ска жет ся на жи те лях за кры тых го ро дов и ра бот -
ни ках гра до об ра зу ю щих пред при ятий».

В де ка б ре в ря де за кры тых го ро дов Ро са то ма про шли ми тин ги
про те с та. Од ни ми из пер вых на ак цию про те с та вы шли бюд жет ни -
ки Се вер ска. Чуть поз же тер ри то ри аль ный ко ми тет проф со ю за
Но во у раль ска ор га ни зо вал ми тинг в сво ем го ро де. От кры вая его,
пред се да тель проф ко ма С. С. Тю мен це ва за яви ла, что «ко рен ное
из ме не ние по ряд ка фи нан си ро ва ния ЗАТО еще бо лее по ни зит и
без то го не вы со кий уро вень жиз ни ра бот ни ков му ни ци паль ных и
бюд жет ных пред при ятий и уч реж де ний». Ре зо лю ция ми тин га бы -
ла на прав ле на Пре зи ден ту и пред се да те лю пра ви тель ст ва Рос сии,
де пу та там Го су дар ствен ной Ду мы, ре ги о наль ным вла с тям. 

Уча ст ни ки ак ции в Сне жин ске то же об ра ща лись к Пре зи ден ту
с пред ло же ни ем об су дить с ру ко вод ством Ро са то ма, от рас ле во го
проф со ю за и пред ста ви те ля ми ЗАТО на бо лев шие проб ле мы. Ми -
тин гу ю щие за яви ли, что «воз му ще ны стре ми тель ным па де ни ем
уров ня жиз ни и со ци аль ной за щи щен но с ти граж дан ЗАТО». Они
тре бо ва ли по вы сить за ра бот ную пла ту, со хра нить со ци аль ные га -
ран тии, улуч шить жизнь ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры и пен си о -
не ров и ос та но вить до при ня тия про грам мы пе ре ход но го пе ри ода
пе ре ход к фи нан си ро ва нию ЗАТО из бюд же тов субъ ек тов фе де ра -
ции. Ор га ни за то ром ми тин га, со брав ше го бо лее по лу то ра ты сяч
го ро жан, вы сту пил го род ской проф со юз ный ко ми тет во гла ве с
пред се да те лем В.Н. Мель ни ко вым. 

В де ка б ре Фе де раль ное ме ди ко-био ло ги че с кое агент ство (так
пос ле ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы ста ло на зы вать ся Фе де раль ное
уп рав ле ние ме ди ко-био ло ги че с ких и экс тре маль ных проб лем) и
Рос сий ский проф со юз РАЭП во вто рой раз про ве ли кон курс про -
фес си о наль но го ма с тер ства сре ди ме ди цин ских се с тер, по свя тив
его гря ду ще му 100-ле тию проф со юз но го дви же ния в Рос сии. На
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этот раз кон курс про хо дил в
двух ре ги о нах. Вна ча ле в
Сне жин ске, пре одо лев от бо -
роч ный этап, со рев но ва лись
ме ди цин ские се с т ры из Си -
би ри, Ураль ско го ре ги о на и
во с точ ных ок ра ин Цен т -
раль ной Рос сии. По бе ди -
тель ни ца ми здесь бы ли при зна ны Оль га Чу пи на из Лес но го, Ве ра
Ка на ны хи на из Гла зо ва и Ири на Сав ка из Озер ска. В но ми на ции
«Са мая оба я тель ная» приз (мо биль ный те ле фон) по лу чи ла Оль га
Чу па хи на из За реч но го. 

Спу с тя не де лю в под мо с ков ном са на то рии «Ис тре» бо ро лись за
звание «Луч шая ме ди цин ская се с т ра» пред ста ви тель ни цы 12
уч реж де ний здра во о х ра не ния из Мос к вы, Под мо с ко вья, Санкт-
Пе тер бур га, Твер ской, Ни же го род ской и Кур ской об ла с тей.
Пер вое ме с то за во е ва ла мос к вич ка Та ть я на Ели за ро ва из кли -
ни че с кой боль ни цы № 83, вто рое - Ла ри са Ан д ре ец из Элек тро -
ста ли, тре тье - Свет ла на Бо ри сик из Са ро ва. Кро ме это го по ощ -

Новоуральск. 2004 год

Курс на со ци аль ное парт нер ство. 2004 год

103



ри тель ны ми при за ми бы ли на граж де ны еще две де вуш ки. За ар -
ти с тич ность и взгляд в бу ду щее - Еле на Ага фо но ва (ЦКБ вос -
ста но ви тель но го ле че ния «Го лу бое»), за ис крен ность и оча ро ва -
ние - Оль га Ри за но ва из Дуб ны, а за ак тер ское ма с тер ство по ощ -
ри тель ный приз по лу чи ла ко ман да мо с ков ской дет ской
кли ни че с кой боль ни цы № 38. 

Дру гой от рас ле вой кон курс про фес си о наль но го ма с тер ства –
сре ди пред ста ви те лей ра бо чих про фес сий – про шел в де ка б ре на
од ном из ве ду щих при бо ро с т ро и тель ных пред при ятий от рас ли –
ФГУП «Ураль ский элек тро ме ха ни че с кий за вод». Бо роть ся за по -
чет ное зва ние луч ше го сре ди лю дей сво ей про фес сии в Ека те рин -
бург при еха ли по бе ди те ли кон кур сов уп рав ле ний и ор га ни за ций
Ро са то ма: 10 сле са рей-ин стру мен та ль щи ков и 10 элек тро мон те -
ров. По бе ди те ля ми кон кур са ста ли ме ст ные ра бо чие: сле сарь-ин -
стру мен та ль щик О. П. Ка ты рев и элек тро мон тер А. В. Мал ков.
Вто рые ме с та до ста лись П.Л. Чес но ко ву (ФГУП «При бо ро с т ро и -

Участники отраслевого конкурса «Учитель года - 2004"
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На приеме у Президента в День независимости России, 2004 год

Профсоюзная хроника



Профсоюзная хроника

И.А. Фомичев и А.Ю. Румянцев в президиуме V пленума РПРАЭП

В кулуарах V пленума РПРАЭП



Профсоюзная хроника

В зале V пленума РПРАЭАП

На VII пленуме РПРАЭП



Профсоюзная хроника

Ассоциация профорганизаций АЭС обсуждает жилищную проблему

Социальные партнеры анализируют выполнение Отраслевого соглашения



тель ный за вод») и Н.А. Ло га че ву (ОАО «МСЗ»), тре тьи - Ф.Р. Ма -
ка ры че ву (ФГУП «ОКБМ им. Аф ри кан то ва») и Н.В. Во ло бу е ву
(ОАО «НЗХК»). 

Как от ме тил в од ном ин тер вью за ме с ти тель пред се да те ля
РПРАЭП И. И. Гра до би тов, ос нов ная цель кон кур сов проф ма с -
тер ства - по вы шать про фес си о на лизм уча ст ни ков и пре стиж ность
про фес сии. 

В се ре ди не го да проф со юз РАЭП объ явил о на ча ле под го тов -
ки к празд но ва нию в 2005 го ду 100-ле тия проф со юз но го дви же -
ния в Рос сии. Пре зи ди ум ЦК РПРАЭП ут вер дил план юби лей -
ных ме ро при ятий, сре ди ко то рых был смотр-кон курс на луч -
шую пер вич ную проф со юз ную ор га ни за цию, а так же
фо то кон курс «Атом щи ки Рос сии». Фо то кон курс про шел в 2004
го ду. Он пре сле до вал та кие це ли как со зда ние по ло жи тель но го
ими джа атом ной от рас ли, вос пи та ние па т ри о ти че с ко го от но ше -
ния к ней, чув ства ува же ния к со зи да тель но му тру ду и люб ви к
ок ру жа ю ще му ми ру. Свы ше 400 фо то гра фий, при слан ных на
кон курс, от раз или раз лич ные сто ро ны жиз ни ра бот ни ков атом -
ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти и их се мей. Кон курс про во -
дил ся в трех но ми на ци ях, же ла ние уча с т во вать в нем вы раз или
бо лее 70 ав то ров. В но ми на ции «По эзия тру да» пер вое ме с то бы -
ло при суж де но ра бо те «Ли тей щик» А. Ге ра си мо ва из За реч но го,
в но ми на ции «Счаст ли вый мир» – ра бо те мос к ви ча А. Со ло мо -
но ва «Век жиз ни» (Ака де мик Н.А. Дол ле жаль на да че), в но ми -
на ции «Мой го род» - фо то гра фии «От цы и де ти» С. Са до ве до ва
из По ляр ных Зорь.

2005 год

10 фе в ра ля пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил пер со наль ный
со став проф со юз ной сто ро ны в от рас ле вой ко мис сии по ре -

гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний в ко ли че с т ве 11 че -
ло век. Кро ме это го на за се да нии рас сма т ри вал ся ши ро кий круг
во про сов: о со зы ве VII пле ну ма ЦК проф со ю за, об ос нов ных ме ро -
при яти ях на те ку щий пе ри од, о пла не обу че ния и о на град ных ма -
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те ри а лах к 100-ле тию проф со юз но го дви же ния в Рос сии, об ито -
гах фо то кон кур са «Атом щи ки Рос сии». 

В фе в ра ле Фе де ра ция не за ви си мых проф со ю зов Рос сии под ве -
ла ито ги оче ред но го кон кур са Яко ва Смир но ва. Кон курс уч реж -
ден в ок тя б ре 1995 го да в честь ста рей ше го жур на ли с та «Ма я ка»
Яко ва Се ме но ви ча Смир но ва. С тех пор он про во дит ся еже год но и
оп ре де ля ет луч шие пуб ли ка ции, те ле- и ра дио ма те ри а лы, ос ве ща -
ю щие со ци аль ные проб ле мы, проф со юз ное и ра бо чее дви же ние в
стра не, а так же про па ган ди ру ю щие идеи един ства, спра вед ли во с -
ти, со ли дар но с ти. Ла у ре а та ми кон кур са за го ды его су ще с т во ва -
ния ста ли бо лее ста пред ста ви те лей проф со юз ной пе ча ти и дру гих
средств мас со вой ин фор ма ции. На этот раз вто рую пре мию кон -
кур са по лу чил жур нал “Ве ст ник про фа то ма”..

В кон це фе в ра ля в Се вер ске со сто я лись тор же с т вен ные про во -
ды из «боль шо го спор та» Ге роя Рос сии, ше с ти к рат ной чем пи он ки
олим пий ских игр лыж ни цы Лю бо ви Его ро вой – вос пи тан ни цы
от рас ле во го спор тив но го клу ба «Ян тарь». В этой це ре мо нии уча с -
т во ва ли за ме с ти тель ру ко во ди те ля Фе де раль но го агент ства по фи -
зи че с кой куль ту ре и спор ту Ю. В. Ав де ев, ви це-пре зи дент Кон фе -
де ра ции спор тив ных ор га ни за ций Рос сии, пред се да тель РФСО
«Атом-спорт» В. В. Иль ин, ви це-гу бер на тор Том ской об ла с ти
А.М. Дрон ни ков, пред се да тель ко мис сии по фи зи че с кой куль ту ре
и спор ту Фе де раль но го со бра ния В. Мут ко, Ге рой Рос сии, олим -
пий ский чем пи он, де пу тат Го су дар ствен ной Ду мы А. Ка ре лин,
гла ва ад ми ни с т ра ции Се вер ска Н. И. Кузь мен ко, ге не раль ный ди -
рек тор ФГУП «Си бир ский хи ми че с кий ком би нат» В. В. Шид лов -
ский, пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции Том ской об ла с ти, об ла ст но го
спорт ко ми те та, Фе де ра ции лыж но го спор та, ор га ни за то ры и лю -
би те ли спор та из Том ска и Се вер ска. 

В на ча ле мар та в ураль ском го ро де За реч ный фи ни ши ро ва ла
оче ред ная Ато ми а да. В ней при ня ли уча с тие бо лее 140 спорт -
сме нов из че ты рех сбор ных ко манд - Цен т раль но го, Ураль ско го,
Си бир ско го ре ги о нов и кон цер на «Ро сэ нер го а том». В про грам му
Ато ми а ды-2005 бы ли вклю че ны гор ные лы жи, зим нее тро е бо -
рье, лыж ные гон ки, конь ко беж ный спорт и зим ний ми ни-фут -
бол. Ко ман да-по бе ди тель оп ре де ля лась в ком плек с ном за че те и
от дель ных ви дах про грам мы. В гор ных лы жах и лыж ных гон ках
луч шей бы ла ко ман да Ура ла, в тро е бо рье и конь ко беж ном спор -
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те - ко ман да Си би ри, в ми ни-фут бо ле - ко ман да кон цер на «Ро -
сэ нер го а том». В ком плек с ном за че те, ко то рый оп ре де лял ся по
сум ме мест во всех ви дах про грам мы, по бе ду по де ли ли сбор ные
Ура ла и Си би ри.

25 мар та в За реч ном (Пен зен ская обл.) стар то вал тра ди ци он -
ный X от рас ле вой фе с ти валь дет ско го твор че с т ва под де ви зом
«Нам этот мир за ве ща но сбе речь». На этот раз фе с ти валь был по -
свя щен 60-ле тию по бе ды в Ве ли кой От ече с т вен ной вой не. Ор га -
ни за то ра ми фе с ти ва ля вы сту пи ли РПРАЭП, ад ми ни с т ра ция го ро -
да За реч ный, ад ми ни с т ра ция и проф со юз ный ко ми тет ФГУП «ПО
«Старт». В празд ни ке при ня ли уча с тие твор че с кие кол лек ти вы из
Мос к вы, Гла зо ва, Но во у раль ска, Ки ро во-Че пец ка, Зе ле но гор ска,
Се ля ти но, с Бе ло яр ской и Ба ла ков ской АЭС. 

В на ча ле ап ре ля, пре зи ди ум ЦК РПРАЭП, про ана ли зи ро вал
вы пол не ние от рас ле во го со гла ше ния за шесть ме ся цев те ку ще го
го да и при шел к вы во ду, что не смо т ря на рост но ми наль ной за ра -
бот ной пла ты на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях Ро са то ма, ее ре -
аль ная ве ли чи на сни зи лась. 

На этом же за се да нии пре зи ди ум ЦК проф со ю за под вел ито ги
ин фор ма ци он но го смо т ра «Мо ло дежь - на ше бу ду щее». Его по бе -
ди те лем ста ла проф со юз ная ор га ни за ция ОАО «Че пец кий ме ха -
ни че с кий за вод» (Гла зов). Вто рое ме с то за ня ла про фор га ни за ция
Си бир ско го хи ми че с ко го ком би на та (Се верск), тре тье - тер ри то -
ри аль ная ор га ни за ция Но во у раль ска. Цель смо т ра, ко то рый про -
во дил ся в те че ние 2004 го да - по вы ше ние ро ли ин фор ма ци он ных
из да ний в про па ган де де я тель но с ти проф со ю за, уси ле ние мо ти ва -
ции член ства в проф со ю зе. Ма те ри а лы на кон курс пред ста ви ли 13
ор га ни за ций. 

Кро ме это го пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил по ло же ние о
ре ги о наль ных ко мис си ях РПРАЭП по ра бо те с мо ло де жью. Че ты -
ре ре ги о наль ные ко мис сии бы ли со зда ны для бо лее эф фек тив но го
про ве де ния мо ло деж ной по ли ти ки РПРАЭП и по вы ше ния ре -
зуль та тив но с ти де я тель но с ти пер вич ных проф со юз ных ор га ни за -
ций на ме с тах.

6 ап ре ля в до ме от ды ха «Ер шо во» со сто ял ся оче ред ной пле нум
цен т раль но го ко ми те та РПРАЭП. На нем об суж дал ся ход вы пол -
не ния по ста нов ле ний Вто ро го съез да проф со ю за и ос нов ных на -
прав ле ний де я тель но с ти РПРАЭП на 2003-2007 гг. Ос нов ные те -
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мы, во круг ко то рых шла ди с кус сия - уро вень оп ла ты тру да и ох ра -
на тру да, со ци аль ная за щи та ра бот ни ков от рас ли. В ра бо те пле ну -
ма при нял уча с тие ру ко во ди тель Фе де раль но го агент ства по атом -
ной энер гии А. Ю. Ру мян цев и ру ко во ди те ли уп рав ле ний Ро са то -
ма и его струк тур. 

С 7 по 14 ап ре ля 2005 го да по при гла ше нию Ми ро вой фе де ра -
ции тру дя щих ся про мыш лен но с ти Все мир ной кон фе де ра ции тру -
да (МФТП-ВКТ) де ле га ция проф со юз ных ра бот ни ков РПРАЭП
на хо ди лась в Ни дер лан дах и Бель гии. Во вре мя ви зи та рос сий -
ские атом щи ки уча с т во ва ли в те ма ти че с ких се ми на рах, ор га ни зо -
ван ных ни дер ланд ски ми и бель гий ски ми проф со ю за ми - член -
ски ми ор га ни за ци я ми МФТП-ВКТ, по се ти ли АЭС «До эль» в Ан т -
вер пе не, встре ча лись с ру ко вод ством МФТП-ВКТ, проф со ю за
про мыш лен но с ти и транс пор та Ни дер лан дов и проф со ю за энер ге -
ти че с кой и хи ми че с кой про мыш лен но с ти Бель гии.

12 ап ре ля в Ки ро во-Че пец ке со сто ял ся ор га ни зо ван ный проф -
со юз ной ор га ни за ци ей ми тинг ра бот ни ков ОАО «Ки ро во-Че пец -
кий ком би нат им. Б.П. Кон стан ти но ва». Лю ди воз му ща лись не до -
по став ка ми га за на пред при ятие. В на ча ле го да из-за зна чи тель -
но го со кра ще ния по да чи га за КЧХК при шлось при ос та но вить
про из вод ство ам ми а ка, азот ной кис ло ты, ам ми ач ной се ли т ры и
слож ных ми не раль ных удо б ре ний. В ре зуль та те бо лее 4 ты сяч тру -
же ни ков ком би на та ос та лись без ра бо ты. Уча ст ни ки ми тин га за -
яви ли о на ме ре нии про ве с ти ак цию про те с та в Мос к ве у зда ния
пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. Кон фликт уда лось уре гу -
ли ро вать с по мо щью пе ре го во ров.

17 ап ре ля на со сто яв шей ся в Мос к ве встре че ру ко во ди те лей
проф со ю зов атом щи ков Ук ра и ны, Уз бе ки с та на, Ка зах ста на, Аб -
ха зии и Рос сии И. А.Фо ми чев был из бран пред се да те лем Меж ду -
на род ной ор га ни за ции проф со ю зов «Про фа то мэ нер го п ром». Де я -
тель ность со здан но го пос ле рас па да СССР «Про фа то мэ нер го п ро -
ма» на прав ле на на ин фор ма ци он ное вза имо дей ствие чле нов
объ еди не ния и про ве де ние со вме ст ных ме ро при ятий. Его пер вым
пред се да те лем был пред се да тель РПРАЭП Н.С. Буш ков, за тем ор -
га ни за цию воз глав лял пред се да тель Ук ра ин ско го проф со ю за ра -
бот ни ков ато мэ нер го п ро ма А.В. Юр кин.

20 мая от Ле нин град ской атом ной стан ции стар то вал X юби лей -
ный мак си-ма ра фон Все мир но го со ве та тру дя щих ся ядер ной про -
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мыш лен но с ти. Ко ман ды из 14 стран по этап но пре одо ле ли 112 ки ло -
ме т ров и на сле ду ю щий день фи ни ши ро ва ли на Двор цо вой пло ща -
ди Санкт-Пе тер бур га. На про тя же нии все го пу ти уча ст ни ки ак ции
не сли кап су лу с по сла ни ем  Пре зи ден ту Рос сии В.В. Пу ти ну, в ко -
то ром го во ри лось о том, что ядер ная энер ге ти ка  яв ля ет ся ос но вой
мир но го су ще с т во ва ния и со ци аль но го бла го по лу чия го су дар ства.

Юби лей ный мак си-ма ра фон ор га ни зо ва ли ВСТЯП, РПРАЭП,
Ро са том, кон церн «Ро сэ нер го а том» и Ле нин град ская атом ная
стан ция. Впер вые по ини ци а ти ве Рос сий ско го ФСО «Атом-спорт»
в про грам му ме ро при ятия вклю чи ли де ся ти ки ло ме т ро вый спор -
тив ный этап. Его по бе ди те ля ми в воз ра ст ной ка те го рии до 35 лет
ста ли рос си я не На та лья Ком па ни ец (Си бир ский хи ми че с кий ком -
би нат) и Алек сей Брус ни цын (Бе ло яр ская АЭС), в воз ра ст ной ка -
те го рии стар ше 35 лет - швед ка Ул ла Ост линг (АЭС «Фор ш марк»)
и ис па нец Аль ва ро Ди ез.

Марафонцы-атомщики на улицах северной столицы, 2005 год
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24 мая на ми тин ге у до ма пра ви тель ст ва на уч ные кол лек ти вы
Рос сии вы раз или не со гла сие с пра ви тель ст вен ным пла ном ре фор -
ми ро ва ния от ече с т вен ной на уки и вы сту пи ли про тив при ва ти за -
ции на уч ной сфе ры. Уча ст ни ки ак ции на зва ли го то вя щу ю ся ре -
фор му «апо фе о зом на ступ ле ния на ин тел лек ту аль ный по тен ци ал
стра ны» и по тре бо ва ли от кло нить раз ра бо тан ный Ми ни с тер ством
об ра зо ва ния и на уки РФ про ект мо дер ни за ции гос сек то ра на уки. 

4 ию ня в са на то рии «Бе ш тау» про шел тре тий кон курс про -
фес си о наль но го ма с тер ства сре ди ме ди цин ских се с тер здрав -
ниц, вхо дя щих в объ еди не ние са на тор но-ку рорт ных и оз до ро -
ви тель ных уч реж де ний «Про фа том фонд» «Луч шая ме ди цин -
ская се с т ра - 2005». В нем при ня ли уча с тие пред ста ви тель ни цы
са на то ри ев «Джи нал», «Пя ти го рье», «Бе ш тау», «Ери но», «Юж -
ное взмо рье», «Же м чу жи на Кав ка за», «Зе ле ный мыс». Его по бе -
ди тель ни цей ста ла мед се с т ра са на то рия «Бе ш тау» На та лья Лы -
сен ко. Ей бы ли вру че ны дип лом, лен та по бе ди тель ни цы и цен -
ный по да рок – ви део ка ме ра. Ос таль ные уча ст ни цы то же
по лу чи ли цен ные по дар ки - те ле ви зо ры. Жю ри кон кур са воз -
гла ви ла ди рек тор Рос сий ско го цен т ра по сле дип лом но го об ра зо -
ва ния сред них ме ди цин ских ра бот ни ков, док тор ме ди цин ских
на ук И.С. Бах ти на (Санкт-Пе тер бург). 

В на ча ле ию ля штаб-квар ти ру РПРАЭП по се ти ла де ле га ция
Проф со ю за ра бот ни ков об ще ствен но го об слу жи ва ния Араб ской
Ре с пуб ли ки Еги пет (ПРОО АРЕ). Со труд ни че с т во РПРАЭП и
ПРОО АРЕ на ча лось в мар те 1999 го да. ПРОО АРЕ объ еди ня ет
лю дей, за ня тых в та ких сек то рах еги пет ской эко но ми ки как энер -
ге ти ка, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ство, во до снаб же ние и са -
ни тар но-тех ни че с кое об слу жи ва ние. Бо лее двух тре тей чле нов
ПРОО АРЕ ра бо та ют в элек тро энер ге ти ке. Ру ко во ди тель проф со -
ю за го с по дин Мор си яв ля ет ся так же ви це-спи ке ром еги пет ско го
пар ла мен та и ге не раль ным се к ре та рем на ци о наль но го проф цен т -
ра АРЕ, объ еди ня ю ще го 17 млн. тру дя щих ся Егип та.

В ию ле пос ле зна чи тель но го пе ре ры ва воз об но ви ла свою ра бо ту
От рас ле вая ко мис сия по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от -
но ше ний. Пер вое в 2005 го ду за се да ние но си ло ор га ни за ци он ный
ха рак тер и про хо ди ло под пред се да тель ст вом ко ор ди на то ром со
сто ро ны Ро са то ма, за ме с ти те ля ру ко во ди те ля Фе де раль но го агент -
ства по атом ной энер гии Э.Е. Ан ти пен ко. На за се да нии об суж дал -
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ся план ра бо ты ко мис сии на год, со став ее ра бо чих групп, про ек ты
ос но во по ла га ю щих до ку мен тов.

В се ре ди не ию ля ко ор ди на то ры сто рон От рас ле вой ко мис сии по
ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний (А.А. Мар тья -
нов, И.А. Фо ми чев, О.М. Са ра ев) под пи са ли ре ше ние о при сво е -
нии зва ния «Пред при ятие вы со кой куль ту ры про из вод ства и ор га -
ни за ции тру да». По ре зуль та там 2004 го да это го зва ния бы ли удо -
с то е ны: Фи зи ко-энер ге ти че с кий ин сти тут, “Ато мэ нер го п ро ект”,
Н.Нов го род, Си бир ский хи ми че с кий ком би нат, Че пец кий ме ха -
ни че с кий за вод, Коль ская АЭС, НИИИС, ВНИПИЭТ.

В ию ле на за се да нии кол ле гии Фе де раль но го агент ства по атом -
ной энер гии рас сма т ри вал ся во прос «О со вме ст ной ра бо те Ро са то -
ма, его пред при ятий и от рас ле во го проф со ю за». С ос нов ным до кла -
дом вы сту пил пред се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев. Со до кла ды
пред ста ви ли пред се да тель пер вич ной проф со юз ной ор га ни за ции
цен т раль но го ап па ра та Ро са то ма А.А. Двой ни ков, пред се да тель
проф со юз но го ко ми те та ПО «Ма як» В.Л. Куз не цов, пред се да тель
прав ле ния Со юза ра бо то да те лей атом ной про мыш лен но с ти, энер -
ге ти ки и на уки Рос сии О.М. Са ра ев, за ме с ти тель ди рек то ра кон -
цер на Ро сэ не ро а том В.Г. Чер ка сов. Чле ны кол ле гии со гла си лись с
пред ло же ни ем И.А. Фо ми че ва рас ши рить круг во про сов, ко то рые
ре ша ют ся в рам ках от рас ле вой си с те мы со ци аль но го парт нер ства. 

Ле том ру ко во ди тель Фе де раль но го агент ства по атом ной энер гии
А.Ю. Ру мян цев объ явил бла го дар ность по бе ди те лям от рас ле во го
кон кур са «Луч ший ра бот ник по ох ра не тру да Ро са то ма». Сре ди по -
бе ди те лей кон кур са бы ли на зва ны семь пред ста ви те лей РПРАЭП:
И.М.Ки чи гин (Ураль ский элек тро хи ми че с кий ком би нат),
А.А. Ко ва лен ко (Но во си бир ский за вод хим кон цен т ра тов),
Ф.П.Под гор ный (РФЯЦ-ВНИИЭФ), В.А.Ти тов (ап па рат
РПРАЭП), В.В.Ти у нов (Че пец кий ме ха ни че с кий за вод), Б.А.Ум ри -
хин (ком би нат «Элек тро хим при бор»), Н.А.Цим ба лист (НИИАР). 

В пер вой де ка де сен тя б ря не по да ле ку от Ниж не го Нов го ро -
да в дет ском оз до ро ви тель ном ла ге ре «Се ре жа» про хо дил вто -
рой мо ло деж ный фо рум РПРАЭП под де ви зом «Мо ло дежь и
проф со юз – вме с те мы си ла». на от кры тие ме ро при ятия при -
бы ли пред се да тель РПРАЭП И.А. Фо ми чев и ру ко во ди те ли на -
уч ных ор га ни за ций от рас ли: В.Е. Ко с тю ков (НИИИС),
Ю.А. Ива нов (НИИатомэнергопроект), В.М. Ру лев (ОКБМ).
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В сен тя б ре на меж ду на род ных Ис сык-Куль ских иг рах в Чол -
пон-Ате (Кыр гыз стан) ко ман да «Атом-спор та», пред став лен ная
спорт сме на ми Си бир ско го ре ги о на, за во е ва ла 18 зо ло тых, 8 се ре б -
ря ных и 1 брон зо вую ме даль. 

В сен тя б ре по всей стра не – от Си би ри до Санкт-Пе тер бур га –
про те с то ва ли ра бот ни ки обо рон но-про мыш лен но го ком плек са.
Про дол жав ши е ся поч ти ме сяц про те с ты за вер ши лись 22 сен тя -
б ря ак ци ей у До ма пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. В ней
при ня ли уча с тие свы ше по лу то ра ты сяч че ло век из раз ных го -
ро дов, в том чис ле бо лее 150 пред ста ви те лей РПРАЭП – чле на
Ас со ци а ции рос сий ских проф со ю зов обо рон ных от рас лей про -
мыш лен но с ти (Ас со ци а ция РПООП). Сво ей ак ци ей «обо рон -
щи ки» хо те ли про де мон стри ро вать не со гла сие с по ли ти кой го -
су дар ства по от но ше нию к ОПК, и при влечь вни ма ние пра ви -
тель ст ва к проб ле мам пред при ятий ком плек са и тру до вых
кол лек ти вов. 

С 22 по 25 сен тя б ря на мо с ков ском ста ди о не «Крас ный ок тябрь»
про шел оче ред ной тур нир по го ро дош но му спор ту на «Приз по ко -
ри те лей ато ма» па мя ти А. Н. Кал ли сто ва. По бе ди те лем тур ни ра
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ста ла ко ман да спорт клу ба «Ра ду га», вто рое ме с то у с/к «Ко ме та»,
тре тье - у с/к «Ма ла хит». Пред ста ви тель «Ма ла хи та» В.С. Ши лов
был при знан луч шим иг ро ком тур ни ра.

В сен тя б ре пре зи ди ум ЦК проф со ю за уч ре дил 48 пер со наль ных
сти пен дии для сту ден тов и уча щих ся выс ших и сред них учеб ных
за ве де ний и про фес си о наль ных учи лищ на 2006 год. 23 сти пен дии
по ты ся че руб лей для сту ден тов ву зов и 25 сти пен дий по семь сот
руб лей уча щим ся тех ни ку мов и учи лищ.

В кон це ок тя б ря в Со сно вом Бо ру про шел оче ред ной пле нум
РФСО «Атом-спорт». По ды то жи вая ра бо ту об ще ства за год, пред -
се да тель РФСО «Атом-спорт» В.В. Иль ин на звал са мые зна чи мые
спор тив ные со бы тия го да: юби лей ный меж ду на род ный мак си-ма -
ра фон ВСТЯП, тре тью зим нюю спар та ки а ду ра бот ни ков атом ной
энер ге ти ки и про мыш лен но с ти, от рас ле вые тур ни ры по на столь -
но му тен ни су, ба с кет бо лу и го род кам, ус пеш ное вы ступ ле ние
спорт сме нов от рас ли в Чол пон-Ате и на меж ду на род ных фут боль -
ных тур ни рах.

Осе нью на V меж ду на род ных спор тив ных иг рах стран СНГ в
Ба ку (Азер бай джан) семь спорт сме нов «Атом-спор та» в со ста ве
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сбор ной Рос сии за во е ва ли 8 зо ло тых, 2 се ре б ря ных и 1 брон зо -
вую ме даль. 

В кон це ок тя б ря в Са ро ве про шел кон курс про фес си о наль но го
ма с тер ства «Учи тель, Вос пи та тель - 2005 го да» сре ди за кры тых го -
ро дов Ро са то ма. Ор га ни за то ра ми кон кур са вы сту пи ли Рос сий -
ский проф со юз РАЭП, ад ми ни с т ра ция Са ро ва и уп рав ле ние об ра -
зо ва ния го ро да. В со стя за нии за пра во на зы вать ся луч шим пе да -
го гом от рас ли при ня ли уча с тие 12 по бе ди те лей го род ских
кон кур сов учи те лей и вос пи та те лей из Зе ле но гор ска, Же лез но гор -
ска, Лес но го, Но во у раль ска, Озер ска, Са ро ва, Се вер ска, Сне жин -
ска. Луч шим учи те лем стал Сер гей Пу ти лин из Се вер ска, луч шей
вос пи та тель ни цей Еле на Ели се е ва из Сне жин ска.

В на ча ле но я б ря на за се да нии от рас ле вой ко мис сии по ре гу ли -
ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний об суж да лась ди на ми ка
за ра бот ной пла ты ра бот ни ков Ро са то ма. Со ци аль ные парт не ры
впер вые под во ди ли ито ги вы пол не ния от рас ле во го со гла ше ния на

Со ци аль ные парт не ры под во ди ли ито ги вы пол не ния От рас ле во го со гла ше ния
на 2005-2007 го ды
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2005-2007 го ды. В чис ле про че го со ци аль ные парт не ры от ме ти ли,
что од ной из су ще с т ву ю щих в си с те ме Ро са то ма проб лем ос та ет ся
боль шая диф фе рен ци а ция в оп ла те тру да раз ных ка те го рий ра -
бот ни ков. А к по ло жи тель ным мо мен там от не сли то, что по срав -
не нию с 2004 го дом в сред нем по от рас ли де ци маль ный ко эф фи -
ци ент все-та ки сни зил ся.

В но я б ре пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил ито ги смо т ра-кон -
кур са член ских ор га ни за ций РПРАЭП, по свя щен но го 100-ле тию
проф со юз но го дви же ния в Рос сии. Зва ния «Луч шая пер вич ная
проф со юз ная ор га ни за ция» бы ли удо с то е ны 30 пер ви чек. 18 из них
по лу чи ли зва ние за пер вое, вто рое и тре тье ме с та, за ня тые в сво их
груп пах и под груп пах, сфор ми ро ван ных в за ви си мо с ти от ви да де -
я тель но с ти пред при ятия и его чис лен но с ти. Еще 12 про фор га ни за -
ций по лу чи ли зва ние за по бе ду в от дель ных но ми на ци ях. 

В се ре ди не но я б ря в са на то рии «Ис тра» про шла кон фе рен ция
РПРАЭП, по свя щен ная 100-ле тию от ече с т вен но го проф со юз но го
дви же ния. На кон фе рен ции при сут ство ва ло 89 де ле га тов, пред -
став ля ю щих член ские ор га ни за ции РПРАЭП, проф со юз ные ли де -
ры пред при ятий от рас ли, пред ста ви те ли Ро са то ма, ор га ни за ций,
со труд ни ча ю щих с от рас ле вым проф со ю зом, ад ми ни с т ра ции за -
кры тых го ро дов, ве те ра ны. 

И. А. Фо ми чев вы сту пил пе ред ни ми с до кла дом «Ис то ри че с кий
опыт раз ви тия проф дви же ния в Рос сии. Проф со юз се год ня: со сто -
я ние, проб ле мы, за да чи».

В но я б ре в Па риж ской штаб-квар ти ре Все мир но го со ве та тру дя -
щих ся ядер ной про мыш лен но с ти про шло оче ред ное за се да ние ад -
ми ни с т ра тив но го со ве та. В нем уча с т во ва ли пре зи дент ВСТЯП про -
фес сор А. Ма ис сё, ге не раль ный се к ре тарь Ж. Чу пэн (оба - Фран -
ция), фи нан со вый кон т ро лер Р. Фрей (Швей ца рия), чле ны со ве та -
на ци о наль ные пре зи ден ты: А.Г.Ва нич кин (Рос сия), К.Фри берг
(Шве ция), А.Сит ни ков (Лит ва), пре зи дент меж ду на род ной спор -
тив но-куль тур ной ас со ци а ции «Атом-спорт» В.В.Иль ин. За се да ние
про хо ди ло во вре мя ак тив ных дей ствий фран цуз ских тру дя щих ся,
и рос сий ская де ле га ция под дер жа ла фран цуз ских кол лег уча с ти ем
в ма ни фе с та ции под эги дой ВКТ Фран ции «НЕТ - при ва ти за ции
пред при ятий об ще ствен но го об слу жи ва ния».

3 де ка б ря в Ниж нем Нов го ро де на ба зе ОКБМ им. И.И. Аф ри -
кан то ва со сто ял ся чет вер тый кон курс про фес си о наль но го ма с тер -
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ства «Ма с тер Ро са то ма». Ор га ни за то ра ми кон кур са вы сту пи ли
Рос сий ский проф со юз РАЭП, проф со юз ный ко ми тет и ад ми ни с т -
ра ция ОКБМ им. И.И. Аф ри кан то ва. 19 пред ста ви те лей ра бо чих
про фес сий бо ро лись за пра во на зы вать ся луч шим в от рас ли то ка -
рем и луч шим сле са рем КИПиА. Кон кур сная ко мис сия под пред -
се да тель ст вом за ме с ти те ля пред се да те ля РПРАЭП, за ме с ти те ля
пред се да те ля орг ко ми те та от рас ле во го кон кур са про фес си о наль -
но го ма с тер ства И.И. Гра до би то ва при сво и ла эти по чет ные зва ния
Сер гею Куз не цо ву (РФЯЦ-ВНИИТФ, то карь) и Пав лу Му лен ко
(Си бир ский хи ми че с кий ком би нат, сле сарь «КИПиА»).

В но я б ре от ме тил пер вый юби лей шах мат ный ме мо ри ал Дол ле -
жа ля. За пять лет от рас ле вой шах мат ный тур нир, ини ци и ро ван -
ный пред ста ви те ля ми мо с ков ско го На уч но-ис сле до ва тель ско го и
кон струк тор ско го ин сти ту та энер го тех ни ки им. Н. А. Дол ле жа ля,
стал по пу ля рен сре ди шах ма ти с тов Ро са то ма. Юби лей ный ме мо -
ри ал со брал на иболь шее ко ли че с т во уча ст ни ков – 86 че ло век, 22

Конкурс мастерства среди рабочих, ОКБМ им. И.И. Африкантова
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ко ман ды. Тур нир на чал ся с «ми ну ты про те с та». Этой ак ци ей его
уча ст ни ки вы раз или свое не со гла сие с дей стви я ми вла с тей США и
Швей ца рии, за дер жав ших в мае 2005 го да быв ше го ми ни с т ра РФ
по атом ной энер гии Е.О. Ада мо ва. В 1998-2001 го дах Е.О. Ада мов
воз глав лял Ми на том Рос сии, а до это го ру ко во дил НИКИЭТ. По -
бе ди те лем ме мо ри а ла-2005 ста ла ко ман да мо с ков ско го ВНИИ ав -
то ма ти ки им. Н.А. Ду хо ва. 

С 30 но я б ря по 3 де ка б ря в са на то рии «Же м чу жи на Кав ка за»
про хо дил оче ред ной фе с ти валь ав тор ской пес ни «По ющий ис точ -
ник». Он со брал око ло се ми де ся ти ав то ров, ис пол ни те лей и са мо -
де я тель ных по этов из 25 го ро дов стра ны и стал за мет ным со бы ти -
ем в куль тур ной жиз ни, как рос сий ской атом ной от рас ли, так и
фе де раль но го ку рорт но го ре ги о на Кав каз ские Ми не раль ные Во -
ды. Уч ре ди те ли фе с ти ва ля - РПРАЭП, ад ми ни с т ра ция Кав каз -
ских Ми не раль ных Вод и ад ми ни с т ра ция го ро да-ку рор та Ес сен -
ту ки - по свя ти ли его трем зна ме на тель ным да там: 100-ле тию рос -
сий ско го проф со юз но го дви же ния, 60-ле тию атом ной от рас ли и
180-ле тию го ро да-ку рор та Ес сен ту ки. Жю ри фе с ти ва ля воз глав -
лял из ве ст ный мо с ков ский бард В.Его ров. Гран-при фе с ти ва ля
по лу чил ду эт из Же лез но вод ска - В. Дуд кин и Т. Ку зи на.

В де ка б ре от ме тил 50-лет ний юби лей са на то рий «Ис тра». 

2006 год

В соответствии с Уставом РПРАЭП в 2006 году истекли полно-
мочия профсоюзных органов, избранных в 2001 году. В связи

с этим состоявшаяся в конце 2005 года конференция РПРАЭП,
посвященная 100-летию отечественного профсоюзного движения,
постановила начать подготовку к очередной отчетно-выборной
кампании. 

В течение всего года на собраниях и конференциях в трудовых
коллективах члены ЦК отчитывались о проделанной работе. 

Созданные в 2005 году региональные молодежные комиссии
начали активно работать. В конце января обсудила план годовой
работы молодежь Москвы и Московской области, а 3 февраля в
Нижнем Новгороде 25 представителей профсоюзных организаций
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РПРАЭП из центральных областей приняли решение о создании
региональной молодежной комиссии «Центр». 

16 февраля в офисе РПРАЭП состоялась встреча руководителя
Росатома Сергея Кириенко с профсоюзными лидерами. Речь шла
о будущем атомной отрасли, о том, как будут решаться социаль-
ные вопросы и строиться взаимоотношения Агентства по атомной
энергии и РПРАЭП. В течение полутора часов руководитель
Агентства выступал перед собравшимися и отвечал на вопросы.
«Я считаю очень важным, чтобы профсоюз мог участвовать в при-
нятии решений еще на стадии обсуждения», - сказал на этой
встрече Сергей Кириенко.

В феврале состоялось очередное заседание Ассоциации проф-
союзных организаций АЭС. Председатель Ассоциации Александр
Апальков отчитался  о работе с 2002 по 2005 год и был переизбран
на новый срок, а затем атомщики обсудили  социальную политику
концерна «Росэнергоатом» в свете его предстоящей реорганиза-
ции из федерального государственного унитарного предприятия в
акционерное общество. 

С 24 по 28 марта РПРАЭП совместно с администрацией
Смоленской атомной станции и первичной профсоюзной органи-
зацией САЭС провел традиционный, XI, фестиваль детского твор-
чества под девизом «Мы - дети Солнца!».

В конце апреля на заседании Ассоциации профсоюзных орга-
низаций АЭС состоялась встреча с новым заместителем генераль-
ного директора концерна «Росэнероатом» по управлению персо-
налом, социальным и административных вопросам Джумбери
Ткебучавой. Он заверил, что сложившаяся при его предшествен-
нике Викторе Черкасове практика социального диалога будет
продолжена.

В мае на очередном заседании Ассоциации профорганизаций
ядерно-оборонного комплекса обсуждались его социальные про-
блемы, главной из которой профсоюзные лидеры единодушно
назвали низкую заработную плату работников. В ходе заседания
неоднократно подчеркивалось, что стоимость труда людей, выпол-
няющих государственный оборонный заказ, сильно занижена. 

С 18 по 20 мая в Литве проходил XI макси-марафон трудящих-
ся атомной энергетики. В нем приняли участие 230 представите-
лей из 12 стран. Они стартовали в городе Висагинасе, добежали до
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Игналинской АЭС, первый блок которой был остановлен в 2004
году, и финишировали в Вильнюсе.

В середине июня на IX пленуме РПРАЭП было официально
объявлено о начале отчетно-выборной компании. Участники пле-
нума обсудили отчетный доклад ЦК к III съезду, его предвари-
тельную повестку дня, время и место проведения, а также нормы
представительства на съезде и в составе ЦК профсоюза нового
созыва.  Кроме этого участники пленума направили два обраще-
ния президенту Владимиру Путину с целью привлечь его внима-
ние к ситуации с финансированием ЯОК и проблемам в отрасле-
вом научном комплексе.

В конце июня в Беларуси на VI Международных играх трудя-
щихся государств-стран СНГ в составе сборной России выступали
4 представителя РФСО «Атом-спорт». Они завоевали 5 золотых и
2 серебряные медали.

30 июня в Нижнем Новгороде прошла первая отчетно-выборная
конференция членской организации РПРАЭП. Работники ФГУП
«НИИИС» дружно проголосовали за действующего председателя
профкома Михаила Пигарева. За этим последовали конференции
в других организациях, продолжавшиеся до весны 2007 года.

С 1 июля по 31 декабря профсоюз выплатил 47 персональных
стипендии студентам 16 учебных заведений, 17 профсоюзных сти-
пендий получили студенты МИФИ. Размер персональной стипен-
дии  РПРАЭП для студентов вузов составил 1000 руб., для уча-
щихся колледжей, лицеев и профессиональных училищ - 700 руб.
в месяц.

Летом в санатории «Джинал» прошел очередной конкурс
«Лучший по профессии» среди медицинских сестер санаториев и
лечебно-оздоровительных предприятий РПРАЭП. Его победи-
тельницей стала Надежда Попова из санатория «Алтай-WEST».

С 15 по 24 августа в Москве и Санкт-Петербурге находилась
делегация профсоюза энергетиков Вьетнама (ПЭВ). Визит прохо-
дил в рамках Договора о сотрудничестве между РПРАЭП и ПЭВ.
В связи с решением Вьетнама развивать атомную энергетику, про-
фактив проявил повышенный интерес к условиям жизни и рабо-
ты российских атомщиков. 

25-27 августа в Удомле под эгидой международной спортивной
ассоциации «Атом-спорт» прошел третий международный турнир
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по футзалу среди команд АЭС. В нем приняли участие футболисты
России, Украины, Венгрии и Германии. Победителем стала
команда Хмельницкой АЭС.

С 4 по 9 сентября на базе отдыха РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел тре-
тий семинар-совещание молодежного профсоюзного актива и
работающей молодежи. На него прибыли делегации 37 предприя-
тий отрасли, председатели 20 крупных профсоюзных организаций
РПРАЭП, руководители Росатома и представители закрытых
административно-территориальных образований. На семинаре
были выработаны рекомендации для новой молодежной програм-
мы РПРАЭП на 2007-2011 годы.

Подытоживая действующую программу РПРАЭП по работе с
молодежью, участники форума отметили, что она позволила соз-
дать структуру взаимодействия молодежных организаций, советов
молодых специалистов, молодежных комиссий профсоюзных
комитетов, наладить информационное обеспечение и систему
обучения молодежного профсоюзного актива и работающей моло-
дежи. 

С 5 по 12 сентября в Чолпон-Ате (Кыргызстан) проходили
шестые Международные Иссык-Кульские спортивные игры. В
них приняли участие свыше 1000 человек, среди которых было 40
представителей РФСО «Атом-спорт». Они завоевали 28 золотых,
20 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В октябре в Северске прошел пятый конкурс учителей и воспи-
тателей закрытых городов. Звание «Учитель-2006» получил пре-
подаватель русского языка и литературы из Снежинска Игорь
Черемицын, его землячка Валентина Жданова стала лучшей
среди воспитателей.

В конце октября во французском городе Монморийон, рядом с
которым находится АЭС «Сиво» состоялась очередная
Генеральная ассамблея ВСТЯП. Ее участники - более 40 предста-
вителей профсоюзов и ассоциаций работников ядерной промыш-
ленности из 30 стран мира - обсудили планы работы на ближай-
шие три года и выбрали руководящие органы. На очередной срок
вновь были избраны президент ВСТЯП проф. Андре Маиссё и
вице-президент ВСТЯП - председатель РПРАЭП Игорь Фомичев.

В ноябре в Новоуральске прошел III отраслевой конкурс про-
фессионального мастерства медицинских сестер учреждений
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здравоохранения ФМБА России. В конкурсе, организаторами
которого выступили отраслевой профсоюз, ФМБА России и тер-
риториальная профсоюзная организация ЗАТО Новоуральск,
приняли участие команды 15 лечебных учреждений ФМБА
России. По итогам трех туров первое место присуждено медсестре
из города Заречный Анастасии Старостиной.

23 ноября в Москве прошел V пленум РФСО «Атом-спорт». В
отчетном докладе председатель РФСО «Атом-спорт» Валентин
Ильин назвал основные мероприятия, которые прошли под эги-
дой отраслевого спортивного общества или при его активном
участии. 

На концертах фестиваля «Поющий источник», который прохо-
дил на базе санатория «Жемчужина Кавказа» с 29 ноября по 3
декабря, присутствовало около двух тысяч зрителей. На фестиваль
приехали представители Белоярской, Калининской и
Нововоронежской атомных электростанций, двух федеральных
ядерных центров, атомщики из Новосибирска, Электростали,
Новоуральска, а также барды с Запорожской атомной электро-
станции. 

12 декабря состоялся X пленум ЦК РПРАЭП, посвященный
подведению предварительных итогов отчетно-выборной кампа-
нии в профессиональном союзе.

2007 год

24 января Аассоциация базовых отраслей промышленности и
строительства, членом которой является РПРАЭП, провела

акцию протеста перед Домом правительства, требуя установить
трудовую пенсию на уровне 40% утрачиваемого заработка, а
минимальную – не ниже прожиточного минимума. Ведущий
митинга – председатель РПРАЭП Игорь Фомичев заявил:
«Достойная старость для каждого россиянина – наше общее дело».

В январе на отчетном заседании комиссии ЦК РПРАЭП по
работе с молодежью представители ОАО «ОКБМ» и ГНИИ НПО
«Луч» поделились опытом работы по привлечению молодежи. 
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В середине февраля были подведены итоги второго фотоконкур-
са «Атомщики России», который проходил в четырех номинациях:
«Поэзия труда», «Счастливый мир», «Мой город», «Профлидер». В
нем приняли участие более 50 авторов и было прислано более 300
работ.

В конце февраля в Трехгорном состоялся финал  четвертой зим-
ней спартакиады работников атомной энергетики и промышлен-
ности.  Глава Трехгорного Николай Шиманович так напутствовал
ее участников: «Увлечение физической культурой и спортом для
работников таких крупных и ответственных производств, какими
являются наши градообразующие предприятия, становится
необходимостью. Этим мы показываем пример социальной ответ-
ственности представителям других отраслей российской инду-
стрии». Чемпионом «Атомиады-2007» стала сборная Сибирского
региона.

12 марта состоялось первое в 2007 году заседание Отраслевой
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на
котором подводились итоги выполнения  Отраслевого соглашения
за 2006 год. В среднем по Росатому начисленная среднемесячная
заработная плата одного работающего за 12 месяцев 2006 года
составила 15900 руб.

15 марта в Подмосковье прошел XI пленум ЦК РПРАЭП, на
котором были подытожены предварительные итоги, начавшейся
в середине 2006 года отчетно-выборной кампании, и обсуждал-
ся  отчетный доклада Центрального комитета на III съезде
профсоюза.

В конце марта в Полярных Зорях на Кольском полуострове по
инициативе РФСО «Атом-спорт» прошла рабочая спартакиада
«Полярное ядро». В соревнованиях приняли участие более 190
спортсменов, которые представляли РФСО «Aтом-спорт», кон-
церн «Росэнергоатом», РАО «ЕЭС России», спортивное общество
«Урожай», ОАО «Норильский никель».

С 17 по 19 апреля в Подмосковье проходил III съезд РПРАЭП.
В его работе приняли участие 270 делегатов и свыше 150 пригла-
шенных. Гостями съезда стали представители руководства
Федерального агентств по атомной энергии, руководители пред-
приятий и организаций Росатома, ФМБА России, главы ЗАТО,
руководители лечебных учреждений, лидеры российских проф-
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союзов и профсоюзных объединений, зарубежных профцентров,
ветераны отрасли. 

Абсолютным большинством голосов Игорь Фомичев был избран
председателем РПРАЭП на третий срок. Заместителем председате-
ля РПРАЭП вновь избран Владимир Кашкин, занимающий эту
должность с 1994 года. 

Завершился съезд встречей делегатов с главой Росатома
Сергеем Кириенко, который выступал перед ними в течение двух
часов, рассказывая о перспективах отрасли и отвечая на много-
численные вопросы.

С 1 по 6 июля по инициативе профсоюзной организации
РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел семинар-совещание профактива
Поволжского региона на теплоходе «Алдан».

На II Всемирных спортивных играх трудящихся, которые про-
ходили с 11 по 17 июля в болгарском городе Албена, сборная
команда РФСО «Атом-спорт», в состав которой входили спортсме-
ны концерна «Росэнергоатом», заняла третье общекомандное
место.

В августе во дворце культуры Курской АЭС состоялась третья
конференция работников концерна «Росэнергоатом». Ее делегаты
единогласно признали, что корпоративное соглашение на 2005-
2007 годы выполнено.

В августе председатели профсоюзных организаций ОАО «МСЗ»,
ОАО «НЗХК», ОАО «ЧМЗ», ОАО «ХМЗ» и ОАО «МЗП» во главе с
председателем РПРАЭП Игорем Фомичевым  встретились с прези-
дентом ОАО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, чтобы обсудить социаль-
ные вопросы.

В Париже состоялось заседание административного совета
ВСТЯП, на котором было утверждено положение о медали «Атом
за мир» и процедура ее вручения.

Первая медаль «Атом за мир» была вручена в сентябре гене-
ральному директору МАГАТЭ Мохаммеду Эль Барадею. Награду
вручил председатель РПРАЭП Игорь Фомичев – вице-президент
ВСТЯП.

В сентябре на проходивших в Чолпон-Ате VII международных
Иссык-Кульских играх сборная РФСО «Атом-спорт» в составе 38
спортсменов завоевала 29 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых
медалей.
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В сентябре в Пицунде прошел третий семинар профкатива
атомных электростанций. Его участники обсуждали проблемы,
связанные с реформированием концерна «Росэнергоатом».

26 октября в Заречном Пензенской области прошел шестой кон-
курс профессионального мастерства педагогов и воспитателей
ЗАТО. В номинации «Учитель» лучшим стал преподаватель био-
логии зареченского лицея Дмитрий Поздняков. Звание
«Воспитатель-2007» получил новоуралец Олег Скотников. 

13 ноября Государственной Думой РФ был принят закон «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
одобренный Советом Федерации 23 ноября. Принятие данного
закона стало опорной точкой в формировании нового облика
атомной отрасли страны.

В ноябре состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. На нем были
определены две важные задачи, над которыми предстояло рабо-
тать в ближайшие месяцы: система оплаты труда и концепция
социальной политики в атомной отрасли.

21 ноября в Подмосковье прошел второй пленум ЦК РПРАЭП,
на котором обсуждались задачи профсоюза в период реструктури-
зации отрасли, поскольку отрасль начала готовиться к существен-
ному изменению своей структуры.

Среди других вопросов участники пленума обсудили тему пре-
зидентских грантов ключевым работникам ядерно-оружейного
комплекса. С 2008 года такие выплаты стали ежемесячно получать
15 тысяч инженеров, рабочих,  сотрудников аварийно-спасатель-
ных расчетов, мастеров. 

Утром 30 ноября от отеля Панорама, расположенного в деловом
центре Гаваны, стартовал XII макси-марафон ВСТЯП. 90 бегунов
из 11 стран мира в сопровождении министра науки и технологий
Кубы отправились в восьмичасовое путешествие по тридцатигра-
дусной кубинской жаре, посвятив его, как и в предыдущие годы,
развитию атомной энергетики.

1 декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» завершился оче-
редной фестиваль авторской песни «Поющий источник». В этом
году он был посвящен 40-летию здравницы и собрал представите-
лей почти 30 городов России и Украины. Обладателем Гран-при
стал ансамбль «Гамма» с Белоярской АЭС. 
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2008 год

30 января на Калининской АЭС состоялась внеочередная
выборная конференция профсоюзной организации.

Делегаты от подразделений станции выбирали новый состав
профсоюзного комитета, а также председателя профсоюзной орга-
низации станции. Набрав большее количество голосов, председа-
телем первичной профсоюзной организации Калининской АЭС
стала инженер химцеха Ирина Лисевцева.

В феврале в Казани состоялся очередной съезд Всероссийского
добровольного общества «Спортивная Россия». В состав Высшего
совета общества вошли глава госкорпорации «Росатом» Сергей
Кириенко и председатель РФСО «Атом-спорт» Валентин Ильин.

На состоявшемся 14 февраля президиуме ЦК профсоюза было
принято постановление об увеличении размера персональных
стипендий РПРАЭП студентам вузов и учащимся колледжей,
лицеев и профессиональных училищ. Начиная с 2008 года размер
профсоюзной стипендии стал составлять 1200 руб. для студентов и
900 руб. для учащихся. В 2008 году персональные стипендии
РПРАЭП получили 44 человека.

20 февраля в Трехгорном завершила свою работу конференция
первичной профсоюзной организации Приборостроительного
завода. Главным вопросом в повестке дня стоял вопрос избрания
председателя профорганизации. Из трех претендентов делегаты
конференции отдали предпочтение Владимиру Фомину. 

21-23 марта в Полярных Зорях прошла II зимняя межотрасле-
вая спартакиада трудящихся «Полярное ядро». В программе
соревнований -лыжные гонки на различные дистанции, горные
лыжи, зимний полиатлон, ринк-бенди и зимний футбол.

В городе курских атомщиков Курчатове 24-27 марта про-
шел XIII фестиваль детского и юношеского творчества худо-
жественных коллективов предприятий атомной отрасли
России под девизом «Праздник, который всегда с нами».
Фестиваль был посвящен 60-летию профессионального союза
работников атомной энергетики и промышленности, в нем
приняли участие творческие коллективы из 11 российских
городов.
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Прошедшее в марте заседание Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений стало последним в ста-
ром формате. Следующее заседание предполагало уже участие
представителей госкорпорации «Росатом».

9 апреля в здании госкорпорации «Росатом» на Большой
Ордынке состоялся юбилейный пленум РПРАЭП, посвященный
60-летию отраслевого профсоюза. Первым с трибуны пленума его
участников поздравил генеральный директор ГК «Росатом»
Сергей Кириенко. «Все достижения, которые есть у атомной отрас-
ли, являются результатом совместной работы администрации и
профсоюзных организаций на каждом из предприятий. Так было
всегда, так будет впредь», - заявил он в начале своего получасово-
го выступления.

17 апреля состоялась учредительное собрание первичной проф-
союзной организации государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом». Участники собрания избрали руководящие и
контрольно-ревизионные органы организации и приняли решение
о вступлении в состав Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности. Председателем первички госкор-
порации «Росатом» избран Валерий Кузьмин. 21 апреля прези-
диум ЦК РПРАЭП принял решение о включении в состав профес-
сионального союза этой первичной профсоюзной организации. 

6 июня на Кавказских Минеральных водах в санатории
«Бештау» состоялся шестой конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди медицинских сестер
санаториев и лечебно-оздоровительных учреждений РПРАЭП. В
конкурсе приняли участие представительницы пяти здравниц:
«Алтай-WEST», «Бештау», «Джинал», «Жемчужина Кавказа»,
«Пятигорье». Впервые было решено определять не только лучше-
го профессионала, но и лучшую команду. В профессиональной
части конкурса победила медицинская сестра санатория
«Пятигорье» Ольга Афанасьева.

С 11 по 15 июня в болгарском городе Албена прошли шестые
Всемирные спортивные игры трудящихся. В них приняли участие
2300 спортсменов из 19 стран. Россию представляла команда
РФСО «Атом-спорт» в составе 28 работников атомных станций.
Они выступили успешно и заняли второе место в общекомандном
зачете.
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С 3 по 6 июля в Новоуральске проходила летняя спартакиада
работников атомной энергетики и промышленности «Атомиада-
2008». В ней приняло участие около 300 спортсменов Уральского,
Сибирского, Центрального регионов и концерна «Росэнергоатом».
Чемпионом «Атомиады-2008» стала сборная Уральского региона.

С 23 по 27 июня на базе Ангарского электролизного химическо-
го комбината прошел международный профсоюзный семинар на
тему «Роль профсоюзов в развитии социального партнёрства». В
рамках работы семинара состоялся многосторонний обмен опы-
том, встреча с руководством комбината, посещение
Информационного центра Росатома. В семинаре приняли участие
делегации Национальной Федерации горняков и энергетиков –
ВКТ Франции, ВСТЯП, профсоюза металлистов Финляндии,
профсоюза работников «Атомэнергопрома» Казахстана и
Украины, РПРАЭП. 

В августе в Звенигороде состоялась конференция работников
атомных электростанций. На ней присутствовало более 90 делега-
тов, представляющих коллективы российских АЭС. Они приняли
решение продлить действующее корпоративное соглашение еще
на один год.

С 29 августа по 8 сентября РПРАЭП принимал вьетнамских
коллег. В начале визита представители профсоюза и администра-
ции энергетических предприятий этой страны провели перегово-
ры с руководством российского профсоюза в центральном офисе
РПРАЭП, затем посетили Курскую АЭС, где встретились с руко-
водством станции и профсоюза.

Успешно выступили спортсмены-атомщики на XXIX
Олимпийских играх в Пекине. Шесть спортсменов из «атомных»
городов вернулись домой с медалями. Евгения Ламонова
(Курская АЭС) - рапира, Данила Изотов и Никита Лобинцев
(Новоуральск) - плавание, Анастасия Позднякова -
(Электросталь) синхронные прыжки в воду, Антон Голоцуцков
(Северск) - спортивная гимнастика, Маргарита Алийчук
(Северск) - художественная гимнастика.

«Новые горизонты глазами профсоюзной молодежи» - под
таким названием в первых числах сентября в Заречном
Пензенской области проходил четвертый семинар-совещание
профсоюзного актива и работающей молодежи атомной отрасли,
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организованный комиссией РПРАЭП по работе с молодежью. В
нем приняли участие 120 молодых профсоюзных активистов из 26
городов России.

В начале сентября в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) прошли
VIII Международные Иссык-Кульские спортивные игры под
девизом «Азия - регион сотрудничества и мира».

27сентября в Москве стартовал традиционный турнир по горо-
дошному спорту РФСО «Атом-спорт» в честь профессионального
праздника Дня работника атомной промышленности, посвящен-
ного памяти председателя ЦК профсоюза, Героя
Социалистического труда А.Н. Каллистова. Первое место заняла
команда ОАО «ОКБМ им. Африкатова» (Нижний Новгород).

Осенью социальные партнеры договорились о возобновлении
переговоров для заключения Отраслевого соглашения. В октябре
на заседании президиума ЦК профсоюза была сформирована
профсоюзная сторона по подготовке нового Отраслевого соглаше-
ния на 2009-2011 годы в составе 12 человек.

Очередной тринадцатый по счету макси-марафон ВСТЯП впер-
вые состоялся в Азии. С 3 по 7 ноября его приняла Япония. Более
120 участников из Венгрии, Испании, Франции, Швейцарии,
Литвы, Южной Кореи, России и Японии собрались в древнем
городе Киото, где был дан старт пробега, призывающий к разви-
тию ядерной энергетики в Японии и в мире.

21 ноября было избрано новое правление Союза работодателей.
В его состав вошли не только представители директорского корпу-
са, как это было ранее, но и представители руководства ГК
«Росатом». Возглавил правление заместитель генерального дирек-
тора госкорпорации Виктор Ратников.

21 ноября в Подмосковье прошел III съезд РФСО «Атом-спорт».
В его работе приняли участие 64 делегата, представлявших член-
ские организации спортобщества, ветераны и многочисленные
гости. Председатель РФСО «Атом-спорт» Валентин Ильин под-
черкнул, что главной задачей общества была и остается организа-
ция здорового досуга атомщиков.

3 декабря состоялось заседание Отраслевой комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношении, на котором была
сформирована Отраслевая комиссия по ведению коллективных
переговоров и подготовке нового Отраслевого соглашения.
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Стороны утвердили положение о комиссии, регламент ее работы,
состав рабочих групп по подготовке разделов соглашения,
назначили секретаря комиссии. 

В начале декабря на острове Корсика (Франция) прошел пятый
международный турнир по мини-футболу среди команд работни-
ков атомной энергетики, организованный международной спор-
тивной ассоциацией «Атом-спорт». Российскую сборную, которая
стала победителем этого турнира, представляли 9 спортсменов с
Белоярской АЭС, Кольской АЭС и Волгодонской АЭС.

В конце года в санатории «Жемчужина Кавказа» прошел седь-
мой Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источ-
ник». Он был посвящен 60-летию РПРАЭП и 250-летию курорта
Кавказские Минеральные воды. Гран-при был присужден дуэту
из Ростовской области.

10 декабря в Подмосковье состоялся IV пленум ЦК Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности.
Его центральной темой стала подготовка нового Отраслевого
соглашения на 2009-2011 годы.

22 декабря на заседании  Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений состоялся второй раунд
переговоров по Отраслевому соглашению на 2009-2011 годы.
Комиссия приняла предложение госкорпорации «Росатом» вклю-
чить ее в социальное партнерство в качестве участника двухсто-
роннего Отраслевого соглашения. 

2009 год

6 февраля на заседании Ассоциации профсоюзных организаций
атомных электростанций ее председателем был избран предсе-

датель ППО Нововоронежской атомной электростанции Юрий
Бабенко. Он сменил на этом посту председателя ППО Курской
атомной электростанции Александра Апалькова, перешедшего на
административную работу. 

Журнал «Вестник профатома» награжден дипломом конкурса
имени радиожурналиста Я.С.Смирнова, который проводил

Курс на со ци аль ное парт нер ство. 2009 год

1299*



ФНПР, как СМИ, продемонстрировавшее высокое журналистское
мастерство в освещении социально-трудовых проблем.

13 февраля было подписано новое Отраслевое соглашение на
2009-2011 гг. Подписи под документом в присутствии генерально-
го директора «Росатома» Сергея Кириенко поставили председа-
тель правления отраслевого объединения работодателей, зам.
директора ГК «Росатом» Виктор Ратников и председатель
РПРАЭП Игорь Фомичев. 

19 февраля президиум ЦК профсоюза принял постановление о
включении состав РПРАЭП новой первичной профорганизации
ОАО «ВНИИАМ» на основании протокола учредительного собра-
ния, которое состоялось в институте 16 февраля. 

В начале марта в Лесном прошла пятая зимняя «Атомиада»,
посвященная 50-летию РФСО «Атом-спорт». В комплексном заче-
те победу одержала команда Уральского региона. Значимость
«Атомиады» в спортивной жизни страны в своих поздравлениях
ее участникам подчеркнули министр спорта, туризма и молодеж-
ной политики России Виталий Мутко, председатель
Международной конфедерации спортивных организаций Борис
Рогатин, председатель Центрального совета «Спортивная Россия»,
трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина, шести-
кратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой
России Любовь Егорова.

В дни весенних школьных каникул в Заречном Пензенской
области прошел XIV отраслевой фестиваль детского и юношеско-
го творчества «Звездная юность Росатома», собравший 450 участ-
ников из 18 городов.  

В эти же дни на Чепецком механическом заводе состоялась вне-
очередная выборная профсоюзная конференция. Ее участники
абсолютным большинством проголосовали за кандидатуру заме-
стителя начальника одного из цехов предприятия Владимира
Богатырева, который стал новым председателем профкома.

В начале апреля в Подмосковье прошел V пленум
Центрального комитета Российского профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности. В его повестку дня
были включены два вопроса - «О задачах отраслевого проф-
союза в условиях осложнения социально-экономической
обстановки» и утверждение  новой «Программы РПРАЭП по
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работе с молодежью до 2012 года». Первая молодежная про-
грамма профсоюза, принятая в конце 2003 года, была  успешно
выполнена. 

Выступая перед участниками пленума, заместитель генерально-
го директора ГК «Росатом» Виктор Ратников назвал взаимодей-
ствие госкорпорации с профсоюзом «положительным» и сказал,
что оно «создало надежную основу для преобразований в отрасли
и выполнения задач, поставленных перед ней президентом и пред-
седателем правительства РФ». 

В качестве примера конструктивного социального партнерства
внутри госкорпорации В. Ратников привел работу по подготовке
нового Отраслевого соглашения на 2009-2011 годы, которая была
проделана в кратчайшие сроки. «Это стало возможным благодаря
согласованным действиям и умению слышать друг друга», - отме-
тил он. 

15 мая состоялось заседание отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, на котором подводились
итоги выполнения Отраслевого соглашения за 2008 год и обсужда-
лась подготовка к переходу на единую унифицированную систему
оплаты труда, которая в 2008 году была опробована на двух пилот-
ных проектах. 

В конце мая в Удомле делегаты конференции работников кон-
церна «Росэнероатом» приняли Корпоративное соглашение в
сфере труда и социальных отношений на 2009-2011 гг.
Корпоративное соглашение за 2008 год было выполнено по всем
основным параметрам. Выступая перед представителями трудо-
вых коллективов АЭС, генеральный директор ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» Сергей Обозов подробно рассказал о результатах
производственной деятельности и обозначил приоритеты, стоя-
щие перед атомщиками. Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев,
обращаясь к коллективу концерна, отметил, что атомные станции
«всегда были в авангарде социального партнерства», а председа-
тель Ассоциации ППО АЭС Юрий Бабенко раскрыл причину
успеха: профсоюзные организации АЭС возглавляют авторитет-
ные и грамотные специалисты, проработавшие на станциях мно-
гие годы. Они знают цену стабильной работы коллектива и поэто-
му заботятся о благе работников, объективно отражая их настрое-
ния в диалоге с работодателем». 
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В мае состоялось выездное заседание комиссии по работе с
молодёжью региона «Москва и Московская область». В этот раз
молодые профсоюзные активисты посетили Калугу, где приняли
участие в Фестивале науки Калужской области.

С 29 мая по 2 июня на теплоходе «Александр Суворов», который
направлялся из Нижнего Новгорода в Москву, состоялся тради-
ционный семинар-совещание профсоюзного актива РПРАЭП
Поволжского региона. Главный организатор - профсоюзный
комитет РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мероприятие проходило в рамках Года
молодежи, поэтому на борту теплохода оказалось много молодых
людей. В программе семинара - презентации молодежных объеди-
нений, доклады, круглый стол. 

В июне в болгарском городе Албена проходили  Всемирные
спортивные игры трудящихся, в которых приняло участие около
двух тысяч спортсменов из 16 стран. Сборная команда отраслево-
го спортивного общества «Атом-спорт», в состав которой вошли
спортсмены 9 АЭС,  принимала участие в 11 из 17 видов спортив-
ной программы. Российские атомщики достойно защитили спор-
тивную честь отрасли и в комплексном зачете заняли второе место.

На состоявшемся 30 июня заседании президиума РПРАЭП
было утверждено положение об Ассоциации профсоюзных орга-
низаций региона Кавказских Минеральных вод (КМВ). Решение
о создании в составе РПРАЭП новой ассоциации было принято в
соответствии с Уставом профессионального союза на основании
протокола собрания председателей первичных профсоюзных
организаций региона КВМ от 9 июня 2009 года. Цель создания
Ассоциации - координация и консолидация действий профорга-
низаций по защите трудовых, профессиональных и социально-
экономических прав и интересов членов профсоюза. 

В этот же день президиум ЦК РПРАЭП утвердил победителей
конкурса на лучшую членскую организацию РПРАЭП по работе с
молодежью в 2008 году. В конкурсе приняли участие 22 организа-
ции. Они были разбиты на группы в зависимости от численности и
профиля предприятия. Победителями были признаны 6 первичных
организаций: ППО ВИИИА им. Н. Л. Духова, ППО ОАО «ЧМЗ»,
ППО ОАО «УЭХК», ППО ОАО «ОКБМ им. И.И. Африкантова»,
Территориальная профорганизация города Сарова и ППО
Балаковской АЭС. 
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Президиум ЦК профсоюза также подытожил работу по соз-
данию новых профсоюзных организаций. Такая работа прово-
дилась в 35 организациях, вошедших в состав ГК «Росатом».
Ранее в них либо отсутствовали профсоюзные организации,
либо профорганизации входили в состав других профессио-
нальных союзов. 

К середине 2009 года в состав РПРАЭП вошли профсоюзные
организации: ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «Ковровский меха-
нический завод», ФГУП «Атомфлот» и были созданы новые
профсоюзные организации в ГК «Росатом», ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-изыс-
кательский институт атомного энергетического машинострое-
ния», ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными
отходами «РосРАО», ОАО «Атомэнергоремонт». 

После прекращения деятельности Территориальной проф-
союзной организации Приаргунского производственного
горно-химического объединения в состав РПРАЭП вошли пер-
вички – ППГХО и областной больницы № 4. Общая числен-
ность членов профсоюза в новых профсоюзных организациях,
вошедших в состав РПРАЭП, составила 13860 человек.

В конце июня члены президиума приняли решение наградить
генерального директора ГК «Росатом» Сергея Кириенко нагруд-
ным знаком «За взаимодействие и социальное партнёрство» I сте-
пени «за большой личный вклад в развитие системы социального
партнерства в отрасли и конструктивное сотрудничество с отрас-
левым профсоюзом». 

Эта официальная награда отраслевого профсоюза была учреж-
дена президиумом ЦК РПРАЭП 1 апреля 2009 года. З0 июня в
положение о нагрудном знаке были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми он стал иметь две степени. Первая  степень
является более высокой.

19 августа в Москве прошла церемония награждения победите-
лей Всероссийского конкурса «Профсоюзный авангард-2009». В
числе награжденных ежегодной профессиональной профсоюзной
премией, учрежденной газетой «Солидарность», была ППО ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов». Организация была
отмечена в номинации «Новация» за мероприятия по увеличению
профсоюзного членства.
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5 сентября  в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) открылись девя-
тые Международные Иссык-Кульские игры под девизом «Азия -
регион сотрудничества и мира». В них приняли участие страны-
члены Шанхайской организации сотрудничества: Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Индия, Пакистан,
Россия и Кыргызстан. Россия на играх была представлена четырь-
мя командами по отраслевому принципу: «Атом-спорт»,
«Урожай», «Аэрофлот», «Газпром» и командами субъектов РФ.
Самая многочисленная российская команда - «Атом-спорт»
насчитывала 55 спортсменов: заслуженных мастеров спорта,
неоднократных победителей  мировых и региональных первенств
из Новоуральска, Лесного, Озерска, Удомли, Зеленогорска и
Северска. Атомщики выступили триумфально, завоевав 53 золо-
тых медали, 24 серебряных и 4 бронзовых.

Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений работала ритмично, собираясь на свои заседания с
промежутком в два месяца. В сентябре были подведены итоги
выполнения обязательств Отраслевого соглашения в первом полу-
годии.

В сентябре проходил очередной, четырнадцатый по счету,
макси-марафон ВСТЯП. Впервые он состоялся в Латинской
Америке, на этот раз его принимала Бразилия. Более 120 участни-
ков из Венгрии, Испании, Франции, Швейцарии, Литвы, Кубы,
Мексики, России и Бразилии собрались на единственной в этой
стране атомной станции «Ангра». Отсюда стартовал пробег за раз-
витие ядерной энергетики в Латинской Америке и в мире. 

В городе Трехгорном Челябинской области прошел слет молоде-
жи РПРАЭП. В его рамках состоялся финал второго отраслевого
конкурса на звание «Лучший молодежный профсоюзный лидер
года», которым стал представитель ФГУП ПО «Маяк» Родион
Ермолаев.

В ноябре в Сарове стартовал очередной конкурс профессио-
нального мастерства среди медсестер учреждений ФМБА России,
в котором приняли участие представительницы 19 учреждений
здравоохранения. Организаторы конкурса впервые решили разде-
лить конкурсную программу на две части - профессиональную и
творческую. Таким образом, артистическое мастерство участниц и
их коллег было по достоинству оценено, но оно не повлияло на
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определение лучшего профессионала сестринского дела.
Победительницей конкурса стала Валентина Кудряшова - медсе-
стра перевязочного хирургического отделения онкологического
диспансера медико-санитарной части № 172 города
Димитровграда.

25 ноября в здании ГК «Росатом» состоялось торжественное
заседание, посвященное 50-летнему юбилею РФСО «Атом-спорт»,
которое открыл генеральный директор ГК «Росатом» Сергей
Кириенко. После поздравлений он вручил почетные отраслевые
знаки отличия «Е. П. Славский» - шестикратной олимпийской
чемпионке лыжнице Любови Егоровой и «Академик Курчатов III
степени» – четырехкратному олимпийскому чемпиону по плава-
нию Александру Попову. 

В конце ноября в Подмосковье прошел VI пленум ЦК профсою-
за. Его участники обсудили Единую унифицированную систему
оплаты труда (ЕУСОТ) и концепцию социальной политики, про-
ект которой был рассмотрен на Отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений и в середине октября
получил одобрение правления госкорпорации «Росатом». В 2010
году ЕУСОТ предполагалось опробовать на двух пилотных про-
ектах в ОАО «ЭХЗ» (Зеленогорск) и  ФГУП «ГХК»
(Железногорск), чтобы адаптировать существующую на бумаге
систему к реальным условиям. Заместитель генерального директо-
ра ГК «Росатом» по управлению персоналом Татьяна
Кожевникова, выступая перед участниками пленума, объяснила,
что разработчики программы преследовали цель связать оплату
труда с реальными результатами работы, сделать их показатели
объективными и измеримыми. «Она является более справедливой
и мотивирует сотрудников»,-  пояснила Т. Кожевникова. 

Бурные дебаты участников пленума вызвал документ под назва-
нием «Концепция социальной политики в ГК «Росатом», ее подве-
домственных предприятиях и организациях». В концепции объ-
единены ключевые социальные программы отрасли и предусмот-
рен общий объем их финансирования в зависимости от
местоположения и уровня социальной инфраструктуры в регионе.  

Игорь Фомичев сообщил,  что в ходе обсуждения проекта проф-
союзная сторона не раз указывала социальным партнерам на то,
что объемы средств на социальные программы, запланированные
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в концепции, для некоторых организаций меньше прописанных в
их коллективных договорах и не соответствуют объемам средств,
утвержденным в Отраслевом соглашении. «Полный переход на
условия проекта концепции возможен только после того, как зара-
ботная плата работников отрасли вырастет до уровня рыночной»,
- заявил председатель профсоюза. 

26 ноября в подмосковном «Ершово» состоялась конференция
профсоюзных лидеров, коллег российских атомщиков из бывших
республик СССР: Казахстана, Узбекистана и Литвы. Встреча про-
шла в рамках международного объединения профсоюзов
«Атомэнергопром», которое было образовано более 10 лет назад.
Помимо названных стран в это объединение входит профсоюз
атомщиков Украины. С 2005 года МОП «Атомэнергопром» воз-
главлял председатель РПРАЭП Игорь Фомичев.

В начале декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» в восьмой
раз прошел фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источ-
ник», посвященный Году молодежи. Он собрал рекордное количе-
ство участников за всю историю фестивалей - более ста авторов и
исполнителей, представляющих 40 предприятий и городов.
Обладателем гран-при фестиваля стало трио «Предлог» из
Волгограда.

В декабре в ряды членских организаций РПРАЭП вступил
профсоюз Сибирского клинического центра ФМБА России
(Красноярский край).

В Новогорске на заседании президиума коллегии министерства
спорта, туризма и молодежной политики было подписано согла-
шение о совместной деятельности Министерства спорта, туризма и
молодежной политики и РФСО «Атом-спорт».

2010 год

В начале года состоялось итоговое заседание Ассоциации пер-
вичных профсоюзных организаций АЭС концерна

«Росэнергоатом». На повестке дня стояли вопросы выполнения
корпоративного и отраслевого соглашений, оплаты труда, а также
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вопрос вывода из структуры атомных станций непрофильных
активов. Председатель ассоциации Юрий  Бабенко отчитался о
проделанной в 2009 году работе и обозначил главные социальные
проблемы атомщиков.

25 февраля на заседании президиума ЦК профсоюза принято
решение учредить еще одну награду Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности - нагрудный
знак «Молодежный профсоюзный активист». Новая награда
предназначена для поощрения членов РПРАЭП, профсоюзных
работников и активистов в возрасте до 35 лет.

В ОАО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) прошло
выездное заседание комиссии РПРАЭП по работе с молодежью.
На нем обсуждались итоги выполнения молодежного раздела
Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленно-
сти и науке за 2009 год, результаты работы региональных моло-
дежных комиссий РПРАЭП и планы на 2010 год, а также вопро-
сы подготовки к отраслевому семинару-совещанию молодежного
профсоюзного актива.

В марте президиум ЦК профсоюза подвел итоги конкурса за
звание «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по
охране труда РПРАЭП». Этот конкурс регулярно проводится,
начиная с 2005 года, для повышения эффективности работы
людей, задачей которых является общественный контроль за
тем, как соблюдает работодатель и его представители законо-
дательство, правила, нормы и инструкции по охране труда. По
итогам 2009 года звания «Лучший уполномоченный (доверен-
ное лицо) по охране труда РПРАЭП» были удостоены 10 чело-
век. Вместе со званием они получили дипломы РПРАЭП и
денежные премии.

В городе Кольских атомщиков Полярные Зори (Мурманская
область) 21 марта завершилась Межотраслевая зимняя спарта-
киада трудящихся «Полярное ядро – 2010». В ней приняли уча-
стие команды концерна «Росэнергоатом», ОАО
«Атомэнергоремонт», РФСО «Атом-спорт», АПК «Урожай»,
Кольской ГМК и Кандалакшского алюминиевого завода.
Наибольшее внимание зрителей и болельщиков привлекли сорев-
нования, проходившие на горнолыжных трассах спортивного
комплекса «Салма».
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В дни школьных каникул в Новоуральске с успехом прошел XV
отраслевой фестиваль-конкурс детского и юношеского творче-
ства  под девизом «Подари улыбку миру!». Он был посвящен 65-
летию атомной отрасли и 65-летию Великой Победы. Гран-при в
номинации «Хореография» завоевала студия свободного танца
«Грани» Дома культуры УЭХК, в номинации «Вокал» - вокаль-
ная группа «Сорванцы» из Северска, в номинации
«Музыкальный театр» - театральное объединение «Пластилин-
Колибри» ДК УЭХК.

В апреле в Подмосковье прошел VII пленум ЦК РПРАЭП. Его
участники обсуждали выполнение принятых на III съезде проф-
союза постановлений.  Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев,
выступая перед участниками пленума, напомнил, что «в новом
Отраслевом соглашении на 2009-2011годы сохранены практиче-
ски все ранее достигнутые гарантии, а по большинству показате-
лей произошло их усиление. Прежде всего по обязательствам
разделов «Оплата труда» и «Охрана здоровья, социальная защи-
та, физкультурно-оздоровительная, культурно-просветитель-
ская и воспитательная работа».

В конце мая в  Подмосковье открылась Генеральная ассамблея
ВСТЯП, в работе которой приняли участие  40  делегатов, пред-
ставлявших членские и дружественные организации ВСТЯП из
Швейцарии, Франции, Испании, Египта,  России, Аргентины,
Венгрии, Финляндии, Абхазии, Казахстана, Италии, Киргизии,
Литвы. Повестка дня ассамблеи включала отчёт о деятельности
ВСТЯП, представленный его президентом А. Маиссе, финансо-
вый отчёт, представленный финансовым контролёром
Ж.Чюпеном, отчёт о деятельности международной ассоциации
«Атом-спорт», представленный президентом В.Ильиным, а
также  выступления национальных президентов ВСТЯП, один
из которых - председатель РПРАЭП Игорь Фомичёв.

1 июня в  санатории «Бeштау» состоялся заключительный этап
восьмого конкурса профессионального мастерства среди меди-
цинских сестер лечебно-оздоровительных организаций
РПРАЭП. 

В конкурсе приняли участие медицинские сестры санаториев
«Джинал», «Жемчужина Кавказа», «Пятигорье» и «Бештау»,
а также представители санаториев «Смена» (Кисловодск),
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им. Н.К. Крупской и «Салют» (Железноводск) ФМБА России, кото-
рые участвовали в конкурсе впервые. Первое место жюри присуди-
ло представительнице санатория «Джинал» Татьяне Гаценко.

Летом на борту четырехпалубного теплохода «Георгий Жуков»
прошел традиционный семинар-совещание профсоюзного акти-
ва Поволжского региона. В нем приняли участие делегации 16
предприятий атомной отрасли, а также ФМБА России.

В первых числах июля в Новоуральске открылся финал VIII
летней спартакиады работников атомной энергетики и про-
мышленности «Атомиада-2010». Он собрал более 300 сильней-
ших спортсменов атомной отрасли со всей России. «Проведение
финальных соревнований VIII летней спартакиады по праву
можно отнести к ярким событиям не только нашей отрасли, но
и всей страны», - так оценил значимость «Атомиады» генераль-
ный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко в приветствен-
ном письме к участникам. Председатель РПРАЭП Игорь
Фомичев в приветственном письме подчеркнул социальную
значимость события: «Участники «Атомиады» демонстрируют
не только высокие спортивные результаты, но и выполняют
важнейшую социальную функцию - пропагандируют здоровый
образ жизни, способствуют физическому и духовному разви-
тию россиян». Победителем «Атомиады» стала команда
Уральского региона.

15 июля состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, которое было
посвящено, в основном, первым результатам процесса внедрения
ЕУСОТ. В 2009 году 2,5 тыс. человек были переведены на новую
систему оплаты труда, в первой половине 2010 года к ним присо-
единились еще 30 тыс. работников. До конца 2010 года на ЕУСОТ
было намечено перевести примерно 230 тыс. работников отрасли, а
полностью завершить переход – в 2011 году.

Члены комиссии констатировали, что перевод организаций
отрасли на ЕУСОТ идет по графику с соблюдением утвержденных
параметров и принципов социального партнерства, не приводит к
росту социальной напряженности, а также не приводит к суще-
ственному изменению децимального коэффициента.

Для разъяснения и обсуждения новых документов РПРАЭП
провел для своих членов целую серию семинаров в разных регио-
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нах -  Ангарске, Новоуральске, Северске, Адлере, Звенигороде.
Перед представителями профсоюза выступали сами разработчики
ЕУСОТ.  Это позволило представителям первичных профсоюзных
организаций понять задачи, стоящие перед отраслью, сравнить
новые условия оплаты труда с действующими и проанализировать
их на соответствие Трудовому кодексу РФ, Отраслевому соглаше-
нию и коллективным договорам предприятий.

15 июля было  принято решение о внесении изменений в
Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленно-
сти и науке на 2009-2011 годы. Необходимость внесения изме-
нений в Соглашение была продиктована переходом на ЕУСОТ и
внедрением отраслевых социальных программ. Эти изменения,
касающиеся разделов «Оплаты труда» и «Охраны здоровья,
социальной защиты…», были подготовлены в соответствующих
рабочих группах с участием заместителей координаторов сторон
и представлены членам Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. После детальной дискуссии
обе стороны согласились с новыми формулировками пунктов
Отраслевого соглашения.

С 6 по 10 сентября в Зеленогорске Красноярского края прохо-
дил пятый семинар-совещание молодежного профсоюзного
актива РПРАЭП. В нем участвовали 150 молодых людей 48
предприятий отрасли. В рамках семинара состоялся брейн-ринг,
темой которого стали история атомной отрасли и ее профсоюза.

В октябре в санатории «Литфонд» (Пицунда, Абхазия) про-
шла конференция работников концерна «Росэнергоатом». На
ней были подведены итоги выполнения корпоративного согла-
шения в сфере труда и социальных отношений в 2009 году и
обсуждались актуальные для атомщиков-энергетиков вопросы,
такие как переход на новую систему оплаты труда и новая кон-
цепция социальной политики в отрасли.

В середине октября состоялось совещание в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» с участием руководства РПРАЭП, председателей
профсоюзных комитетов и директоров по управлению персона-
лом предприятий. На нем было принято решение сделать встре-
чи социальных партнеров регулярными для того, чтобы в про-
цессе реализации программы «Новый облик» выстроить эффек-
тивную систему обмена информацией.
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Осенью в Испании  прошел пятнадцатый юбилейный мара-
фон ВСТЯП. Он стал заключительным этапом длительной мани-
фестации испанских атомщиков против решения правительства
Испании о закрытии АЭС «Санта Мария Ла Гаронья».
Российская команда в составе 41 человек была самой многочис-
ленной делегацией.

16-18 ноября команда РФСО «Атом-спорт» дебютировала на
Международных спортивных играх в Пекине, в которых уча-
ствовали представители 10 стран.

В начале декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» про-
шел девятый Всероссийский фестиваль авторской песни и
поэзии «Поющий источник». Фестиваль собрал большую ауди-
торию любителей авторской песни разного возраста из многих
городов и регионов России – более ста участников. Среди них
были представители Калининской, Белоярской,
Нововоронежской, Балаковской и Ростовской атомных стан-
ций, Приборостроительного завода (г.Трехгорный),
Федеральных ядерных центров ВНИИЭФ и ВНИИТФ, ПО
«Старт» (г.Заречный, Пензенской обл.), Балаковского филиала
ОАО «Атомэнергоремонт», ФГУП «Атомфлот» (г. Мурманск), ЗАО
«Восток-Центр»( г.Саянск), СМНУ «Кварс» ( г. Санкт-Петербург).

Жюри фестиваля, как и на предыдущих шести, возглавил
популярный московский поэт, автор и исполнитель Вадим
Егоров. Гран-при фестиваля достался Александру Ефремову из
Воронежа. Но большую часть дипломов увезли с собой лауреа-
ты-атомщики.

9 декабря в Подмосковье прошел VIII пленум ЦК РПРАЭП.
В его повестку дня были включены вопросы: «Стратегия и так-
тика РПРАЭП в условиях реструктуризации отрасли» и «О
начале подготовки к отчетам и выборам в профессиональном
союзе, отчетам членов ЦК профсоюза, очередному съезду проф-
союза».

Выступая перед членами ЦК профсоюза, Игорь Фомичев
напомнил, что » … и работники, и объединяющий их профессио-
нальный союз должны хорошо понимать, что только успешно
работающее предприятие может дать возможность получения
достойной заработной платы и  решения социальных вопросов. С
другой стороны, не создавая условия для привлечения квалифи-
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цированных трудовых ресурсов, невозможно добиться успешной
работы высокотехнологичной отрасли». Директор департамента
управления персоналом кадров ГК «Росатом» Дмитрий
Булавинов отметил, что внутри госкорпорации «между социаль-
ными партнерами выстроилась хорошая конструктивная система
взаимодействия». В частности, это сыграло положительную роль
при внедрении в отрасли новой  системы оплаты труда. Благодаря
введению в состав рабочих групп по внедрению ЕУСОТ предста-
вителей первичных профсоюзных организаций и учету мнения
первичек, внедрение новой системы проходило мягче, чем это
было в пилотных проектах. В итоге по данным анкетирования 10
крупных предприятий 70% работников в целом положительно
оценили новую систему оплаты труда. 

Выступление директора департамента управления персоналом
перед участниками пленума завершилось вручением наград.
Юбилейной медалью  «65 лет атомной отрасли России» были
награждены 17 представителей профсоюза РАЭП.

В конце декабря председатели 13 крупнейших предприятий
отрасли встретились с генеральным директором ГК «Росатом»
Сергеем Кириенко. Он рассказал о производственных успехах
отрасли и ответил на вопросы профсоюзных лидеров.

2011 год

В феврале на заседании Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений обсуждались результа-

ты внедрения Единой унифицированной системы оплаты труда,
на которую в 2010 году перешли 45 наиболее крупных организа-
ций отрасли. Социальные партнеры обсудили и еще одну важную
тему  – какие затраты нужно относить к социальным расходам.
До этого времени на предприятиях не существовало единого
подхода к данному вопросу. Стороны сошлись во мнении, что
нужны четкие критерии.

9 февраля состоялось заседание Ассоциации профорганиза-
ций АЭС, в котором традиционно приняли участие социальные
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партнеры – представители концерна «Росэнергоатом» во главе
с директором по управлению персоналом Джумбери
Ткебучавой. Главной темой стал переход атомных станций на
ЕУСОТ. Через полгода после внедрения ЕУСОТ на АЭС проф-
союз был вынужден констатировать, что новая система оплаты
труда еще далека от совершенства и нуждается в гармониза-
ции. К аналогичному выводу пришли и специалисты концерна
«Росэнергоатом».

В марте состоялось очередное совещании руководителей
Топливной компании и центрального аппарата РПРАЭП с уча-
стием HR-директоров и председателей профсоюзных организа-
ций предприятий ТК «ТВЭЛ». Такие совещания, которые после
завершения в 2010 году юридического и фактического форми-
рования Топливной компании «ТВЭЛ» начали проводиться на
регулярной основе раз в квартал, стали важной составляющей
социального партнерства. Рассказывая о преобразованиях,
которые произошли в Топливной компании в 2010 году, вице-
президент Яков Коп сообщил, что численность работников
сократилась на 19% - с 62 до 51 тыс. человек.

В марте также состоялась встреча заместителя генерального
директора ГК «Росатом» Иван Каменских с  председателями 17
профсоюзных организаций ядерного оружейного комплекса.
Речь на ней шла в основном о предстоящих структурных изме-
нениях в ядерном оружейном комплексе. «Новый облик» ядер-
ного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» должен
быть сформирован к 2020 году и  предполагает существенное
сокращение издержек. Предприятия должны сократить излиш-
ние производственные площади, провести техническое перево-
оружение, повысить производительность труда и оптимизиро-
вать численность персонала.

Заместитель председателя РПРАЭП Владимир Кашкин под-
черкнул, что профсоюз понимает важность необходимых пре-
образований, но считает, что они должны проходить при актив-
ном участии профсоюза.

С 4 по 7 марта в Лесном прошла зимняя «Атомиада-2011».
Соревнования собрали 160 сильнейших спортсменов-атомщи-
ков. Программа «Атомиады-2011» включала хоккей, зимний
полиатлон, лыжные гонки, бег на коньках. В общекомандном
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зачете лучшей стала команда Уральского региона, которая заня-
ла первые места в полиатлоне и беге на коньках, а также второе
место в хоккее и лыжных гонках.

В дни школьных каникул в Трехгорном прошел XVI отрасле-
вой фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Радуга талантов».

В фестивале приняли участие около 200 ребят: 27 творческих
коллективов из 7 городов. Конкурс проводился в трех номина-
циях: вокальный, современная хореография и театр малых
форм. Гран-при фестиваля получило театральное объединение
«Пластилин-Колибри» из Новоуральска.

14 апреля отметил свой первый юбилей, созданный в 2001
году Союз работодателей атомной энергетики, промышленности
и науки. Идея создания в атомной отрасли трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
по образу и подобию Российской трёхсторонней комиссии была
озвучена десять лет назад  в Снежинске на расширенной колле-
гии Министерства по атомной энергии  председателем РПРАЭП
Игорем Фомичевым. Он же предложил сформировать третью
сторону социального партнерства, которая представляла бы
интересы работодателя. Присутствовавший на коллегии прези-
дент России Владимир Путин идею поддержал. В течение корот-
кого времени был создан Союз работодателей атомной энергети-
ки, промышленности и науки.

Весной в Новоуральске прошел семинар-совещание моло-
дежного профсоюзного актива Уральского региона. В его рам-
ках состоялся региональный этап конкурса на звание «Лучший
молодежный лидер». Участникам был предложен ряд заданий, в
том числе творчески рассказать о себе и своей работе в молодеж-
ной комиссии, обратиться к аудитории с призывом, показать
знание устава Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности. 

26 мая в Подмосковье состоялся IX пленум ЦК РПРАЭП с
повесткой дня «О задачах, стоящих перед Центральным комите-
том профсоюза, президиумом и первичными профсоюзными
организациями при подготовке к IV съезду профессионального
союза». В своем докладе председатель РПРАЭП Игорь Фомичев
остановился на наиболее важных и актуальных аспектах дея-
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тельности профсоюза и обозначил задачи, которые предстоит
решить в преддверии очередного съезда.

В конце мая во французском Гренобле прошел второй между-
народный турнир ветеранов атомной промышленности по бад-
минтону, в котором участвовало 40 игроков из России и
Франции. Россию на турнире представляла команда РФСО
«Атом-спорт», в составе которой были представители городов
Озерска, Лесного, Трехгорного, Десногорска, Обнинска, Санкт-
Петербурга, Гатчины и Москвы.

В июне на заседании Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений прозвучал отчет «О результатах
внедрения социальной политики госкорпорации «Росатом».
Заместитель директора по управлению персоналом госкорпора-
ции Анна Боброва дала информацию по пяти из восьми соци-
альных программ отрасли. 

С 5 по 11 июня в Анапе прошел семинар профсоюзного акти-
ва первичных профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом».  Жаркие споры вызвали
две темы – гармонизация ЕУСОТ и внесение изменений в типо-
вое положение об оплате труда работников атомных станций.

10 июня в Молодежном центре Сарова состоялся первый в
истории РПРАЭП фестиваль видеороликов «Профсоюз – это
МЫ!». Идея такого фестиваля родилась в Молодежной комис-
сии при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. Предложение поддержал
ЦК РПРАЭП, а его секретарь Александр Ваничкин возглавил
жюри. На фестиваль было представлено тринадцать работ, каж-
дая из которых по регламенту не превышала пяти минут. За этот
короткий отрезок времени зрителям должны были быть пред-
ставлены наиболее интересные и увлекательные аспекты моло-
дежного профсоюзного движения. Оценивалась оригинальность
идеи видеоролика, его социальный эффект, а также использова-
ние современных технологий. После долгого обсуждения жюри
решило: победителя на первом отраслевом фестивале видеоро-
ликов не будет – каждая творческая работа заслуживала
поощрение. 

На следующий день здесь же, в Сарове, состоялся третий
отраслевой конкурс «Лучший молодежный профсоюзный
лидер», победителем которого стала саровчанка Эльвира
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Кузнецова. Первый такой конкурс состоялся в 2007 году в
Новоуральске, и с тех пор стал проводиться каждые два года.

В июне в Болгарии на Международном рабочем спортивном
фестивале трудящихся сборная РФСО «Атом-спорт» завоевала
14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Чемпионами
стали женская команда по пляжному волейболу, мужские
команды по дартсу и настольному теннису, женская и мужская
команды по плаванию, легкой атлетике, петанку.

В июле прошло очередное совещание руководителей
Топливной компании «ТВЭЛ» и Центрального аппарата
РПРАЭП с участием HR-директоров и председателей профсоюз-
ных организаций предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Как и на прошлых встречах,  речь шла о непростых процессах,
проходящих в Топливной компании. «Практика показала, что
если обмен мнениями происходит систематически, то обстанов-
ка в коллективах более спокойная, потому что профсоюз успева-
ет подготовить людей к переменам», - отметил председатель
РПРАЭП Игорь Фомичев, открывая совещание.

13 июля профсоюзные лидеры научных организаций встрети-
лись с заместителем генерального директора ГК «Росатом» -
Вячеславом Першуковым. Это была первая встреча Ассоциации
профорганизаций научного комплекса с директором дирекции
по научно-техническому комплексу ГК «Росатом», организо-
ванная руководством отраслевого профсоюза. Открывая встре-
чу, заместитель председателя РПРАЭП Владимир Кашкин под-
черкнул, что регулярный обмен мнениями социальных партеров
на уровне дивизионов позволяет предвосхищать многие соци-
альные проблемы. Председателей ППО научных организаций
интересовали перспективы научно-технического комплекса ГК
«Росатом , план реорганизации которого летом 2011 года был
представлен на правлении госкорпорации. 

В конце сентября на заседании Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений были подве-
дены итоги выполнения Отраслевого соглашения за первое
полугодие 2011 года. Социальные партнеры констатировали,
что более 25% организаций не представляют отчеты о выпол-
нении обязательств Соглашения. Обе стороны сошлись во мне-
нии, что в отношении таких организаций должны быть приня-
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ты меры: от письменного предупреждения до публичного
порицания.

В начале октября в Бразилии прошел очередной съезд КСИТ –
организации, объединяющей  38 спортивных организаций из 30
стран мира. В его работе участвовал  председатель РФСО «Атом-
спорт» Валентин Ильин. Участники съезда одобрили вхождение
РФСО «Атом-спорт» в состав КСИТ.

19 октября на Нововоронежской АЭС состоялась конферен-
ция работников ОАО «Концерн Росэнергоатом». В мероприятии
приняли участие 83 делегата, представляющие все атомные
станции страны. Одним из ключевых вопросов  стало обсужде-
ние механизма индексации заработной платы. 

Юридическим результатом работы конференции явилось при-
нятие постановления, в котором делегаты признали выполнен-
ным Корпоративное соглашение концерна «Росэнергоатом» в
сфере труда и социальных отношений за 2010 год, продлив срок
его действия еще на два года. 

С 17 по 21 октября в Пекине под патронажем Всекитайской
федерации профсоюзов прошли вторые Международные спор-
тивные игры трудящихся. В играх участвовали представители 9
стран. Сборная РФСО «Атом-спорт», в  составе которой высту-
пали спортсмены двух отраслевых спортивных клубов «Янтарь»
(Северск) и «Саяны» (Зеленогорск),  завоевала самое большой
среди команд-участников количество медалей: 7 золотых, 7
серебряных и 3 бронзовых. 

В конце ноября в Москве прошел пленум РФСО «Атом-
спорт», на котором констатировалось, что каждый пятый работ-
ник отрасли регулярно занимается физкультурой и спортом.

С 30 ноября по 3 декабря в санатории «Жемчужина Кавказа»
проходил юбилейный X Всероссийский фестиваль авторской
песни и поэзии «Поющий источник». В фестивале приняли уча-
стие более 100 представителей 36 городов – посланцев пред-
приятий атомной отрасли и атомных станций России, а также
Украины (Запорожская АЭС), Беларуси, юга России и
Северного Кавказа. Гран-при фестиваля получил Владимир
Тиунов из РФЯЦ-ВНИИЭФ.

12 декабря на заседании Отраслевой комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений было принято решение о
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вступлении сторон в переговоры для подготовки проекта нового
Отраслевого соглашения.

На следующий день президиум ЦК профсоюза утвердил пер-
сональный состав профсоюзной стороны комиссии по ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта и заключению
нового Отраслевого соглашения по атомной энергетике, про-
мышленности и науке.

Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев подчеркнул, что «при
подготовке и обсуждении нового соглашения основной задачей
стороны профсоюза является недопущение снижения уровня
социально-трудовых гарантий по сравнению с действующим
соглашением и включение в него новых актуальных для работ-
ников отрасли гарантий».

В составе РПРАЭП свыше 30 тыс. медицинских работников
ФМБА, и поскольку на них не распространялись социальные
гарантии атомщиков, для этой части членов профсоюза нужно
было отдельное соглашение.

Для ведения переговоров по заключению Отраслевого согла-
шения в системе ФМБА России по инициативе РПРАЭП сфор-
мирован единый представительный орган, в состав которого
вошли 9 из 10 профессиональных союзов, представляющих
работников организаций и учреждений, подведомственных
ФМБА России. 

В декабре были подведены итоги фотоконурса «Мой проф-
союз», который проходил в течение года в шести номинациях
«Профсоюз в лицах», «Мы-молодые», «Будни моей профессии»,
«Женское лицо профсоюза», «Дыхание природы», «Приз зри-
тельских симпатий». На конкурс было представлено свыше 1500
фотографий 73 авторов. 

14 декабря IX пленум ЦК РПРАЭП подвел предварительные
итоги отчетно-выборной кампании в профсоюзе, которая нача-
лась весной 2011 года. К середине декабря  отчеты и выборы
прошли в 101 членской профсоюзной организации РПРАЭП, 82
председателя профсоюзной организации были избраны на
новый срок. Отчетно-выборная кампания проходила на фоне
проводимой в отрасли реструктуризации. В 2010-2011 году про-
цесс выделения непрофильных подразделений наиболее актив-
но происходил в Топливной компании «ТВЭЛ». Сокращение
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численности работающих на основных предприятиях повлияло
и на численность членов профсоюза, поскольку вывод непро-
фильных подразделений привел к дроблению не только пред-
приятий, но и крупных профсоюзных организаций.

В завершении года по уже сложившейся традиции генераль-
ный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко встретился с
профсоюзными лидерами. 

2012 год

Вянваре в Коврове на базе ОАО «КМЗ» состоялось совещание
руководителей ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата

РПРАЭП с участием HR-директоров и профсоюзного актива
предприятий ТК «ТВЭЛ». В работе совещания принимали уча-
стие вице-президент ОАО «ТВЭЛ» Яков Коп и председатель
РПРАЭП Игорь Фомичев. 

К февралю переговоры социальных партнеров по проекту
нового Отраслевого соглашения подошли к завершению. 3 фев-
раля состоялось совещание координаторов и заместителей коор-
динаторов сторон Отраслевой комиссии по регулированию
социально трудовых отношений. Председатель РПРАЭП Игорь
Фомичев, заместитель председателя РПРАЭП Владимир
Кашкин, директор департамента управления персоналом ГК
«Росатом» Дмитрий Булавинов и генеральный директор Союза
работодателей АЭП Андрей Хитров подытожили работу по под-
готовке проекта Отраслевого соглашения на 2012-2014 годы и
договорились о том, что это будет новый документ сроком дей-
ствия на три года. 

9 февраля на заседании президиума ЦК профсоюза члены
профильных рабочих групп Отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений доложили о работе, про-
веденной в ходе подготовки проекта нового Отраслевого согла-
шения на 2012-2014 г.г.

10 февраля Отраслевое соглашение по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2012-2014 годы было подписано.
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Подписи под ним поставили председатель правления отраслево-
го объединения  работодателей Дмитрий Булавинов, председа-
тель РПРАЭП Игорь Фомичев и первый заместитель генераль-
ного директора ГК «Росатом» Иван Каменских.

В начале весны в составе РПРАЭП появилось новое объеди-
нение – Ассоциация первичных профорганизаций
Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт». В нее вошли три профорганизации РПРАЭП:
Института физики высоких энергий, Института теоретической и
экспериментальной физики, НИЦ «Курчатовский институт», а
также Петербургского института ядерной физики, который вхо-
дит в состав профсоюза работников Российской академии наук.
Эти научные учреждения - участники пилотного проекта -
Национального исследовательского центра «Курчатовский
институт». На учредительной конференции был избран совет
ассоциации и ее председатель - Владимир Золотарев, председа-
тель ППО НИЦ «Курчатовский институт». 

11 и 12 апреля в Подмосковье проходил IV съезд РПРАЭП.
В его работе приняли участие свыше 250 делегатов. Они едино-
гласно проголосовали за Игоря Фомичева, который стал пред-
седателем профсоюза атомщиков в четвертый раз. По оконча-
нии съезда состоялся I пленум ЦК РПРАЭП, на котором был
выбран заместитель председателя профсоюза - Владимир
Кашкин, и сформирован президиум ЦК профсоюза в составе
16 человек.

Перед делегатами и гостями IV съезда РПРАЭП выступил
генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко. Он рас-
сказал о задачах, стоящих перед ГК «Росатом» и ее успехах,
более подробно остановился на социальных вопросах, ответил
на многочисленные вопросы и вручил профсоюзным лидерам
награды за заслуги перед атомной отраслью.

24 апреля состоялась встреча первого заместителя генераль-
ного директора ГК «Росатом» Ивана Каменских с профсоюзны-
ми лидерами предприятий ядерно-оружейного комплекса.
Встреча длилась два с половиной часа и была посвящена обсуж-
дению предстоящих реформ в ЯОКе. 

На следующий день состоялось заседание комиссии по веде-
нию переговоров, на котором обсуждался проект отраслевого
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соглашения для организаций и медицинских учреждений, под-
ведомственных ФМБА России. В состав комиссии на паритет-
ных началах вошли представители отраслевых профсоюзов и
работодателя – ФМБА, по 9 человек с каждой стороны.
Координатор комиссии со стороны профсоюза - заместитель
председателя РПРАЭП Владимир Кашкин. В ходе заседания
обсуждались положение о комиссии и регламент ее работы,
структура отраслевого соглашения и его разделов.

24-25 мая в Новоуральске прошло очередное совещание руко-
водителей ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с
участием HR-директоров и профсоюзного актива предприятий
ТК «ТВЭЛ». Совещание было посвящено обсуждению вопло-
щаемого в ТК «ТВЭЛ» проекта «Трансформация производствен-
ных отношений» и роли в нем Производственной системы
Росатома, а также знакомству с концепцией программы
«Ротация персонала в Топливной компании».

В июне в санатории «Джинал» прошел традиционный кон-
курс профессионального мастерства среди медицинских сестер
и поваров-диетологов санаториев РПРАЭП. В конкурсе приня-
ли участие семь медицинских сестер и пять поваров-диетологов,
работающих в здравницах Кавказских Минеральных вод.
Повара-диетологи собрались на конкурс впервые.
Победительницами конкурса стали представительницы санато-
рия «Джинал» Елена Понамаренко среди поваров и Екатерина
Джигарханова среди медсестер.

6 июня состоялось очередное заседание комиссии по подго-
товке Отраслевого соглашения для организаций и медицинских
учреждений, подведомственных ФМБА России. В ходе заседа-
ния стороны обсудили разделы проекта соглашения, представ-
ленного профсоюзной стороной.

С 6 по 8 июня в болгарском городе Варна прошли Х
Всемирные спортивные игры трудящихся, в которых приняло
участие около 3 тысяч спортсменов из 19 стран. Команда РФСО
«Атом-спорт», которая состояла из представителей Топливной
компании «ТВЭЛ», завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 3 брон-
зовых медали и стала бронзовым призером соревнований.

На июньском заседании президиума ЦК профсоюза были
подведены итоги очередного смотра-конкурса среди уполномо-
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ченных по охране труда. По итогам 2011 года звание «Лучший
уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП»
получили 16 человек. 

28 июня состоялось заседание Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. Первым в повестке дня
стоял вопрос о методике определения норматива социальных рас-
ходов, основанной на «подушевом» принципе. Новую методику
бюджетирования и учета социальных расходов организаций,
которая тесно увязана с методикой определения «подушевого»
норматива, представила госкорпорация.

С 5 по 8 июля 2012 года в Новоуральске прошел финал IX лет-
ней спартакиады работников атомной энергетики и промышлен-
ности «Атомиада-2012». В ней приняли участие 6 команд-победи-
тельниц региональных финалов: «ТВЭЛ-Урал», «ТВЭЛ-Сибирь»,
«ТВЭЛ-Центр», сборная команда атомных электростанций и две
команды ядерно-оружейного комплекса. Триумфальную победу
одержала команда «ТВЭЛ-Сибирь», завоевав ровно половину всех
наград. 

20 июля председатель РПРАЭП Игорь Фомичев провел встре-
чу с членами первичной профорганизации Белоярской атомной
электростанции. Встреча продолжалась около полутора часов,
обсуждались вопросы пенсионного обеспечения, добровольного
медицинского страхования, санаторно-курортного лечения
работников. 

Встреча профактива с председателем отраслевого профсоюза
состоялась в рамках традиционного карнавала, который проходил
в городе-спутнике АЭС уже в двадцатый раз при активном уча-
стии профсоюзного комитета станции. 

В июле ряды РПРАЭП пополнились работниками ГНЦ НПО
«ЦНИИТМАШ», который вошел в контур деятельности Росатома.

30 июля на заседании президиума ЦК РПРАЭП представителям
РПРАЭП были вручены памятные серебряные нагрудные знаки
Всеобщей конфедерации профсоюзов. Их получили заместитель
председателя РПРАЭП Владимир Кашкин, председатель РФСО
«Атом-спорт» Валентин Ильин и  главный специалист аппарата
профсоюза Николай Соколов. 

На летних Олимпийских играх в Лондоне воспитанники РФСО
«Атом-спорт» завоевали 5 медалей: одну золотую, две серебряные
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и две бронзовые. Золотую медаль завоевала в синхронном плава-
нии Дарья Коробова из Электростали.

9-10 августа в Ангарске на базе ОАО «АЭХК» прошло очередное
совещание руководителей ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата
РПРАЭП с участием HR-директоров и профсоюзного актива пред-
приятий ТК «ТВЭЛ». В ходе совещания обсуждался ход реструк-
туризации непрофильных активов и программа релокации
сотрудников, подводились полугодовые итоги социальной поли-
тики Топливной компании и работы кадровых служб предприя-
тий. Программа встречи также включала посещение промышлен-
ной площадки ОАО «Ангарский электролизный комбинат».

В сентябре в Трехгорном состоялся семинар-совещание моло-
дежного актива под девизом «Новые времена – новые решения».
Перед его участниками стояла серьезная задача: написать про-
грамму РПРАЭП по работе с молодежью до 2017 года. Трудиться
над ней молодые активисты начали еще в мае на семинаре проф-
союзных модераторов, где был сделан анализ выполнения преды-
дущей программы и принято решение рекомендовать ее как базу
для новой. 

С 4 по 11 сентября в Республике Кыргызстан проходили VIII
Международные спортивные игры государств – участников СНГ
под девизом: «В содружестве – мир и здоровье». В них участвова-
ли команды 9 стран, которые соревновались по 15 видам спорта.
Атомщики прекрасно выступили в 7 видах спорта, завоевав 102
медали, в том числе 48 золотых.

В конце сентября в Сосновом Бору состоялся девятый междуна-
родный турнир по футзалу трудящихся атомной энергетики и про-
мышленности. Россию представляла команда концерна
«Росэнергоатом», составленная из представителей Ленинградской
и Кольской АЭС, которая в очередной раз стала победителем тур-
нира.

С 1 по 5 октября в Геленджике  проходил семинар профсоюзно-
го актива первичных профсоюзных организаций АЭС.
Традиционная встреча представителей администрации и проф-
союза концерна «Росэнергоатом» проводится ежегодно для обсуж-
дения социальных проблем работников атомных станций.

В эти же дни в Москве состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Ассоциации Российских профсоюзов оборонных отраслей
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промышленности. В состав Совета Ассоциации  вошли четыре
представителя РПРАЭП: Александр Ваничкин, Иван Никитин,
Юрий Берсенев и Михаил Пигарев. Председатель РПРАЭП Игорь
Фомичев был вновь избран в исполком Совета.

В октябре во Франции состоялась чрезвычайная
Генеральная ассамблея Всемирного совета трудящихся ядер-
ной промышленности (ВСТЯП). Бессменный с момента обра-
зования ВСТЯП в 1996 году президент Андре Маиссё объявил о
своей отставке. Новым президентом ВСТЯП стал  служащий
компании «Арева» и представитель профсоюза кадров в энерге-
тике Франции Филипп Озьер. Игорь Фомичев был вновь
избран первым вице-президентом.

C 26 по 30 ноября под патронажем Всекитайской Федерации
профсоюзов в Пекине проходили Международные спортивные
игры трудящихся. В них приняли участие более 200 спортсме-
нов из 13 стран. Честь российской атомной отрасли на играх
отстаивала сборная команда РФСО «Атом-спорт» в составе
четырех спортсменов. Они привезли на Родину 6 медалей, в том
числе 4 золотых.

С 5 по 9 декабря Ессентуках на базе санатория «Жемчужина
Кавказа » проходил ХI Всероссийский отраслевой фестиваль
авторской песни и поэзии «Поющий источник». В фестивале
приняли участие более 80 авторов, исполнителей и самодея-
тельных поэтов, представителей более 30 городов атомной
отрасли и бардовских клубов различных регионов страны.
Гран-при получил квартет «Три-один» из Волгограда.

В ноябре состоялось очередное заседание Отраслевой комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений, кото-
рая подвела итог выполнения Отраслевого соглашения за пер-
вое полугодие 2012 года по разделу «Оплата труда». В ходе засе-
дания также  обсуждались проблемы, возникающие при
закупке средств индивидуальной защиты через торговые элек-
тронные площадки, и шла речь о финансировании отраслевых
спортивных мероприятий.

12 декабря в Подмосковье прошел II пленум ЦК РПРАЭП.
После съезда профсоюза в  обновленном составе члены ЦК
собрались впервые. Их основной задачей было подвести итоги
работы за прошедший период, обсудить наболевшие проблемы
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и определить главные направления работы на стартовом отрез-
ке пятилетнего периода. 

13 декабря состоялось очередное совещание руководителей
ОАО «ТВЭЛ» и РПРАЭП с участием HR-директоров и председате-
лей ППО предприятий Топливной компании. Это завершающее
совещание подытожило не только результаты текущего года, но и
всех предыдущих встреч.

18 декабря состоялась традиционная встреча председателей
первичных профсоюзных организаций с генеральным директором
госкорпорации «Росатом» Сергеем Кириенко. В ней приняли уча-
стие 13 профсоюзных лидеров организаций отрасли и ЗАТО. В
течение двух часов разговор шел вокруг трех главных тем:  созда-
ние новых рабочих мест, затянувшийся процесс заключения кол-
лективных договоров на предприятиях вследствие длительных
процедур согласования и развитие социального партнерства в
ЗАТО.
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1948 год. На зна че ние Н.Т.Чу бу ко ва упол но мо чен ным ВЦСПС по
про фор га ни за ци ям Пер во го ГУ при СМ СССР.

1949 год. При проф ко мах на чи на ют ра бо тать ин спек то ры по ох ра не
тру да и тех ни ке без опас но с ти, до ве рен ные вра чи. 

Для ра бот ни ков Юго-Во с точ ной тех ни че с кой кон то ры Ми ни с тер ства
хи ми че с кой про мыш лен но с ти от кры ва ет ся про фи лак то рий, пу тев ки
вы да ют ся бес плат но. 

1951 год. На пред при яти ях за клю ча ют ся пер вые кол лек тив ные до -
го во ры.

1953 год. Вво дит ся "но вый по ря док рас хо до ва ния средств соц стра ха
проф со ю зом...на стро и тель ст во, рас ши ре ние и ре кон струк цию са на то -
ри ев и до мов от ды ха, пи о нер ских ла ге рей, дет ских са на то ри ев...".

1954 год. Пер вые вы бо ры ЦК и ре ви зи он ной ко мис сии от рас ле во го
проф со ю за; пред се да те лем ЦК стал П.А.Же бе лев.

По ста нов ле ни ем Со вми на СССР пред ос тав ле но пра во за счет средств
со ци аль но го стра хо ва ния при об ре тать пу тев ки чле нам се мей ра бо чих и
слу жа щих за на лич ный рас чет. Нор ма пу те вок на каж дую ты ся чу ра -
бо та ю щих: 80 - в са на то рии и 160 -  в до ма от ды ха. 

Со здан спе ци а ли зи ро ван ный са на то рий "Чер но мо рье" в Со чи, пред -
на зна ченный для ле че ния проф боль ных и ин ва ли дов. 

1957 год. На Ми ни с тер ство здра во о х ра не ния СССР (3 ГУ) воз ло же -
на ор га ни за ция са на то ри ев-про фи лак то ри ев на пред при яти ях и в уч -
реж де ни ях Ми ни с тер ства. 

1958 год. Пер вый съезд проф со ю за от рас ли. 
Вы шел указ Пре зи ди у ма ВС СССР, ут вер див ший "По ло же ние о пра -

вах фа б рич но го, за вод ско го, ме ст но го ко ми те тов проф со ю за". 
Вы шло по ста нов ле ние ЦК проф со ю за "О пер спек тив ном пла не ка -

пи таль ных вло же ний на стро и тель ст во са на то ри ев и до мов от ды ха за
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счет средств бюд же та го су дар ствен но го со ци аль но го стра хо ва ния на
1959-1965 гг.", ко то рое сы г ра ло важ ную роль в со зда нии ве дом ствен -
ной се ти здрав ниц. 

1959 год. Пер вая уч ре ди тель ная кон фе рен ция от рас ле во го спор тив -
но го об ще ства. Из бран Цен т раль ный со вет ФиС. 

На III пленуме председателем ЦК профсоюза избран А.Н. Каллистов.

1960 год. По ста нов ле ни ем Го с ком тру да СССР и пре зи ди у ма ВЦСПС
ут вер жден спи сок про из водств, це хов, про фес сий и долж но с тей с вред -
ны ми ус ло ви я ми тру да, ра бо та в ко то рых да ет пра во на до пол ни тель -
ный от пуск и со кра щен ный ра бо чий день. 

1960 год, июнь.  II съезд от рас ле во го проф со ю за. 

1961 год. По ста нов ле ни ем се к ре та ри а та ВЦСПС ут вер жде ны шта -
ты УДОСа (уп рав ле ние до ма ми от ды ха и са на то ри я ми) ЦК проф со -
ю за. 

По ста нов ле ни я ми Го с ком тру да СССР и пре зи ди у ма ВЦСПС ут вер -
жде ны пе реч ни про фес сий и долж но с тей, име ю щих пра во на бес плат -
ное по лу че ние ле чеб но-про фи лак ти че с ко го пи та ния в свя зи с осо бо
вред ны ми ус ло ви я ми тру да.

1962 год, ап рель. III съезд от рас ле во го проф со ю за. 

1963 год. По ста нов ле ни ем ВЦСПС УДОС ре ор га ни зо ван в Со вет по
уп рав ле нию ку рор та ми ЦК проф со ю за. 

1963 год, ок тябрь. IV съезд от рас ле во го проф со ю за. 

1965 год, но ябрь. V съезд от рас ле во го проф со ю за.

1968 год, ян варь. VI съезд от рас ле во го проф со ю за. (В со от вет ствии с
из ме не ни ем Ус та ва проф со ю зов СССР чле ны и кан ди да ты ЦК проф со -
ю за и ре ви зи он ной ко мис сии бы ли из бра ны на ше с том съез де сро ком
на че ты ре го да, а не на два, как преж де).

1969 год. По стро е на кур со вая ба за ЦК проф со ю за в Мос к ве.

1970 год. Уч реж де на По чет ная гра мо та ЦК проф со ю за.
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1971 год. От ме не на ре ги с т ра ция кол до го во ров в Ми ни с тер стве и ЦК
проф со ю за. Кол до го вор всту па ет в си лу с мо мен та под пи са ния.

По стро ен са на то рий "Ал тай".

1972 год, фе в раль. VII съезд от рас ле во го проф со ю за.

1974 год. Пра во вой сек тор ЦК проф со ю за пре об ра зо ван в юри ди че с -
кий от дел. 

1975 год. По стро е ны са на то рии "Бе ш тау" и "Кир гиз ское взмо рье".

1976 год, май. Н. С. Буш ков из бран се к ре та рем ЦК проф со ю за.

1977 год, фе в раль. VIII съезд от рас ле во го проф со ю за.

1982 год, фе в раль. IX съезд от рас ле во го проф со ю за.
Пе ре ход на без на лич ное пе ре чис ле ние член ских взно сов.
По ста нов ле ние Со вми на "О пе ре да че ЦК проф со ю за ра бо чих

сред не го   ма ши но стро е ния са на то ри ев   3ГУ   при МЗ СССР"
(Мин с ред ма шу по ру че но осу щест в лять ре кон струк цию дей ству ю -
щих и стро и тель ст во но вых са на тор но-ку рорт ных уч реж де ний для
ЦК проф со ю за). 

1983 год. На ча ло об ме на проф со юз ных до ку мен тов.
Фа б рич ные, за вод ские, по стро еч ные и ме ст ные ко ми те ты проф со ю за

пе ре име но ва ны в проф со юз ные ко ми те ты - проф ко мы. 

1986 год, июнь. На оче ред ном съез де Н.С.Буш ков из бран пред се да те -
лем ЦК проф со ю за,  В.В.Стар цев - се к ре та рем. 

1987 год, ян варь. X съезд от рас ле во го проф со ю за. 
Сдан в экс плу а та цию са на то рий "Джи нал" в Кис ло вод ске.

1989 год. По ста нов ле ние о пе ре да че в со став от рас ле во го проф со ю за
пред при ятий Ми на то мэ нер го и Мин тя ж ма ша.

1990 год.
Фе в раль. На IX пле ну ме проф со юз ра бо чих сред не го ма ши но стро е -

ния пе ре име но ван в проф со юз ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про -
мыш лен но с ти. 



Основные вехи

159

Март. Из ме не но на зва ние проф со юз ных ор га нов от рас ле во го проф -
со ю за в со от вет ствии с при сво ен ны ми от кры ты ми на име но ва ни я ми
пред при ятий. 

Ок тябрь. XI съезд от рас ле во го проф со ю за. Ут вер жден Ус тав про фес -
си о нально го со юза.

1991 год.
Ян варь. Ре ше ни ем пре зи ди у ма об ра зо ван от рас ле вой фонд со ци аль -

но го стра хо ва ния.
Ап рель. Со сто я лась пер вая меж ду на род ная проф со юз ная кон фе рен -

ция "Атом ная энер ге ти ка и проф со ю зы: взгляд в бу ду щее (к пя ти ле -
тию ава рии на Чер но быль ской АЭС)".

Сен тябрь. При ня то по ста нов ле ние пре зи ди у ма "О те ку щем мо мен те
и о за да чах от рас ле во го проф со ю за на бли жай шее вре мя".

Со зда на ко мис сия ЦК проф со ю за по за щи те соб ствен но с ти про фес -
си о наль но го со юза.

Меж ду ЦК проф со ю за и Со ве том ФНПР под пи са но со гла ше ние о
вза имо дей ствии.

Впер вые в про цес се дли тель ных пе ре го во ров бы ло под пи са но от рас -
ле вое (та риф ное) со гла ше ние.

Проф со юз РАЭП стал чле ном Меж ду на род ной ор га ни за ции проф со -
ю зов энер ге ти ков.

1992 год.
Фе в раль. Со сто я лась уч ре ди тель ная кон фе рен ция Рос сий ско го

проф со ю за ра бот ни ков атом ной энер ге ти ки и про мыш лен но с ти
(РПРАЭП). Ут вер жден Ус тав.

Пред се да те лем ЦК Рос сий ско го проф со ю за РАЭП был из бран
Н.С.Буш ков.

Март. Уч реж ден фонд иму ще с т ва РПРАЭП.

1993 год.
Ап рель. В учеб но-ме то ди че с ком цен т ре ЦК проф со ю за про ве де на

меж ду на род ная проф со юз ная кон фе рен ция на те му: "Че ло ве че с кий
фак тор в атом ной энер ге ти ке".

Июнь. Впер вые на за се да нии пре зи ди у ма ста вит ся во прос о за держ -
ке вы пла ты зар п ла ты ра бот ни кам от рас ли. В те че ние все го го да на -
прав ле ны мно го чис лен ные об ра ще ния во вла ст ные струк ту ры раз лич -
но го уров ня, в том чис ле дваж ды в Кон сти ту ци он ный суд, в Ге не раль -
ную про ку ра ту ру.
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Сен тябрь. На V пле ну ме пред се да те лем ЦК проф со ю за РАЭП из бран
В.В.Стар цев, за ме с ти те лем И.А.Фо ми чев.

Ок тябрь. Вы пу ще но по ста нов ле ние пра ви тель ст ва (№ 1054), ко то -
рое по зво ли ло ча с тич но вы пла тить зар п ла ту.

1994 год.
Ян варь. В ЦК проф со ю за со сто я лось со ве ща ние со вме ст но с "Элек -

тро проф со ю зом", в ко то ром при ня ли уча с тие ру ко во ди те ли ми ни с тер -
ства и пред се да те ли проф ко мов.

Фе в раль. Го ло до вка на Би ли бин ской и Кур ской АЭС.
Март. На VI пле ну ме за ме с ти те лем пред се да те ля ЦК РПРАЭП из -

бран В.И.Каш кин.
Ап рель. Пи ке ти ро ва ние Бе ло го до ма и зда ния Го с ду мы.
Июнь. В ЦК проф со ю за со сто я лась пер вая пресс-кон фе рен ция по по -

во ду за дер жек вы пла ты зар п ла ты.
Ав густ. На пло ща ди пе ред про ход ной Смо лен ской АЭС вы рос па ла -

точ ный го ро док уча ст ни ков про те с та.
В Же лез но гор ске 26 ра бот ни ков ос нов но го про из вод ства от ка за лись

вы хо дить на по верх ность.
Ок тябрь. В Но во у раль ске со сто я лась кон фе рен ция "Проф со ю зы -

кол лек тив ный га рант со ци аль но-эко но ми че с кой и пра во вой за щи ты
ра бо та ю щих и пен си о не ров энер го сек то ра при пе ре хо де к ры ноч ной
эко но ми ке", в ра бо те ко то рой при ня ли уча с тие ру ко во ди те ли проф со -
ю зов из 19 стран и 10 меж ду на род ных ор га ни за ций.

1995 год.
Ап рель. В Мос к ве проф со юз атом щи ков вме с те с дру ги ми проф со ю -

за ми пи ке ти ро ва ли Бе лый дом. Тре бо ва ния - эко но ми че с кие.
Июнь. В Ан гар ске со сто ял ся меж ду на род ный се ми нар, в ко то ром

уча с т во ва ли проф со юз ные ак ти ви с ты Ура ла и Си би ри, а так же Гре ции
и Фран ции.

Но ябрь. РПРАЭП при нял уча с тие в об ще рос сий ской ак ции про те с та.

1996 год.
Ап рель. В Мос к ве про ве де на меж ду на род ная проф со юз ная кон фе -

рен ция, по свя щен ная 10-ле тию ава рии на ЧАЭС.
Сен тябрь. На Би ли бин ской, Смо лен ской и Ка ли нин ской атом ных

стан ци ях объ яв лен кол лек тив ный тру до вой спор.
В ЦК проф со ю за про шла пресс-кон фе рен ция: "Ра бот ни ки АЭС с ап -

ре ля не по лу ча ют зар п ла ты".
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5 сен тя б ря. Со сто я лось пи ке ти ро ва ние зда ния РАО "ЕЭС Рос сии" и
Мин то пэ нер го.

Ок тябрь. За ба с тов ка на Смо лен ской АЭС. Смо лен ский об ла ст ной
суд, а за тем Вер хов ный суд Рос сии при зна ют за ба с тов ку не за кон ной.

Ра бот ни ки ядер но-ору жей но го ком плек са пи ке ти ру ют зда ние Мин -
фи на 

Де кабрь. По втор ное пи ке ти ро ва ние зда ния Мин фи на ра бот ни ка ми
ядер но-ору жей но го ком плек са. 

1997 год.
Ап рель. В под мо с ков ном до ме от ды ха "Ер шо во" со сто ял ся I съезд

Рос сий ско го проф со ю за РАЭП. Пред се да те лем РПРАЭП из бран И.А.
Фо ми чев, за ме с ти те ля ми пред се да те ля И.И. Гра до би тов и В.И. Каш -
кин. При нят но вый Ус тав про фес си о наль но го со юза и про грам ма дей -
ствий до 2001 го да. Де ле га ты съез да пи ке ти ро ва ли Бе лый дом. Де ле га -
цию пи кет чи ков при нял пер вый за ме с ти тель пред се да те ля пра ви тель -
ст ва Б. Нем цов.

Июль. Пе ший "по ход на Мос к ву" ра бот ни ков Смо лен ской АЭС. Де -
ле га цию проф со ю за при ни ма ют ви це-пре мьер М. Бул гак и пер вый ви -
це-пре мьер Б. Нем цов.

Ок тябрь. В Мос к ве про шла 14-я Ев ро пей ская кон суль та тив ная кон -
фе рен ция проф со ю зов тру дя щих ся энер ге ти ки.

1998 год.
Март. Под пи са но тре тье От рас ле вое та риф ное со гла ше ние на 1998-

2000 го ды.
В ЛОП "Ер шо во" со сто я лось тор же с т вен ное за се да ние, по свя щен ное

50-ле тию об ра зо ва ния от рас ле во го проф со ю за.
Ап рель. В ЛОП "Ер шо во" про шел I съезд РФСО "Атом-спорт".
7 ап ре ля у До ма пра ви тель ст ва РФ со сто ял ся ми тинг пред ста ви те лей

проф со ю за РАЭП и Ас со ци а ции рос сий ских проф со ю зов обо рон ных
от рас лей про мыш лен но с ти. 

9 ап ре ля пред ста ви те ли РПРАЭП при ня ли уча с тие во все рос сий ской
ак ции про те с та под эги дой ФНПР под де ви зом "Ре фор мы для на ро да,
а не за счет на ро да".

Ра бот ни ки Ле нин град ской АЭС за яви ли о на ча ле кол лек тив но го тру -
до во го спо ра.

На чал ся кол лек тив ный тру до вой спор на Би ли бин ской АЭС.
Май. Всту пи ло в си лу Со гла ше ние о со труд ни че с т ве меж ду РПРАЭП

и Мо с ков ской фе де ра ци ей проф со ю зов.
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Июнь. Ра бот ни ки ГНЦ РФ ИФВЭ (Про тви но) вме с те с кол ле га ми из
Пу щин ско го на уч но го цен т ра био ло ги че с ких ис сле до ва ний РАН пе ре -
кры ли Сим фе ро поль ское шос се, тре буя вы пол не ния пла на фи нан си -
ро ва ния на уки, и про шли мар шем про те с та до До ма пра ви тель ст ва.

24 ию ня. Шах те ры од но го из руд ни ков ППГХО (Крас но ка менск) от -
ка за лись спу с тить ся в за бой, тре буя по га сить дол ги по за ра бот ной
пла те.

Июль. 8 ию ля в ре ги о нах стра ны про шла все рос сий ская ак ция про -
те с та ра бот ни ков обо рон ных от рас лей про мыш лен но с ти.

11 ию ля ра бот ни ки Смо лен ской, Но во во ро неж ской, Кур ской, Ле -
нин град ской и Ба ла ков ской АЭС при под держ ке ЦК проф со ю за
про ве ли ак цию про те с та на Ки ев ском шос се, тре буя на ве с ти по ря -
док в рас че тах за от пу щен ную элек тро энер гию.

17 ию ля де ле га ция про те с ту ю щих встре ти лась с гла вой РАО "ЕЭС
Рос сии" А. Б. Чу бай сом.

23 ию ля со сто я лась трех ча со вая за ба с тов ка в РФЯЦ-ВНИИЭФ с
тре бо ва ни ем по га сить за дол жен ность по зар п ла те.

Сен тябрь. Со сто я лась об ще рос сий ская ак ция про те с та ра бот ни -
ков пред при ятий ядер но го ору жей но го ком плек са. Ее уча ст ни ки
встре ти лись с пред ста ви те ля ми пра ви тель ст ва и Го су дар ствен ной
Ду мы.

Ра бот ни ки под мо с ков ных на уч ных цен т ров пе ре кры ли ав то ма ги -
с т ра ли, со еди ня ю щие на уко г ра ды со сто ли цей.

Ок тябрь. Сту ден ты и пре по да ва те ли МИФИ при ня ли уча с тие в
ми тин ге у До ма пра ви тель ст ва, тре буя по га сить дол ги по сти пен ди -
ям и зар п ла те, обес пе чить фи нан си ро ва ние на уки.

Чле ны РПРАЭП при ня ли уча с тие во все рос сий ской ак ции про те -
с та под де ви зом "Нет - гу би тель ным ре фор мам".

Но ябрь. 19 но я б ря в Сне жин ске про шла од но днев ная за ба с тов ка
ра бот ни ков РФЯЦ-ВНИИТФ и пи ке ти ро ва ние зда ния ад ми ни с т ра -
ции ядер но го цен т ра.

Де кабрь. Со зда на Ас со ци а ция проф со юз ных ор га ни за ций пред -
при ятий ядер но-ору жей но го ком плек са.

1999 год.
29 мар та. Уп разд не но от рас ле вое от де ле ние Фон да со ци аль но го

стра хо ва ния.
1 ап ре ля. Проф со юз РАЭП про вел пи ке ти ро ва ние До ма пра ви тель ст -

ва РФ, тре буя со хра нить от рас ле вой прин цип уп рав ле ния ФСС.
Июнь. Кол ле гия Ми на то ма Рос сии рас смо т ре ла во прос "О со сто я нии
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ра бо ты в от рас ли по ох ра не здо ро вья ра бот ни ков пред при ятий, ор га ни -
за ций и чле нов их се мей". Ос нов ной до клад пред ста вил РПРАЭП.

Ок тябрь. На оче ред ном пле ну ме РФСО "Атом-спорт" от ме ти ло свое
со ро ка ле тие.

2000 год.
Ян варь. Ут вер жде на "Про грам ма раз ви тия фи зи че с кой куль ту ры и

спор та в атом ной энер ге ти ке и про мыш лен но с ти на 2000-2004 го ды"
Март. Уре гу ли ро ван мно го ме сяч ный кол лек тив ный спор на Ле нин -

град ской АЭС.
14 мар та. "Бюд жет ни ки" пи ке ти ру ют Дом пра ви тель ст ва, тре буя по -

вы ше ния зар п ла ты и по га ше ния дол гов.
18 мар та. В По ляр ных Зо рях стар то ва ла пер вая зим няя спар та ки а да

ра бот ни ков АЭС Рос сии.
Июнь. Ко ман да от рас ли за ня ла пер вое ме с то на Спар та ки а де тру дя -

щих ся РФ "За еди ную и здо ро вую Рос сию в XXI ве ке".
9 ию ня. Го су дар ствен ная Ду ма "уза ко ни ла"  еди ный со ци аль ный на лог.
11 ав гу с та. Уч реж ден Со юз ра бо то да те лей атом ной энер ге ти ки, про -

мыш лен но с ти и на уки.
Но ябрь. В ЛОП "Ер шо во" про шла меж ду на род ная кон фе рен ция "Че -

ло ве че с кий фак тор и без опас ность ядер ных ус та но вок".
Де кабрь. Атом щи ки пи ке ти ру ют зда ние Го су дар ствен ной Ду мы, тре -

буя при ня тия па ке та за ко нов, ка са ю щих ся об ра ще ния с от ра бо тан ным
ядер ным топ ли вом.

2001 год.
Март. Со зда на Ас со ци а ция ба зо вых от рас лей про мыш лен но с ти и

стро и тель ст ва.
22 мар та. РПРАЭП во вто рой раз про во дит пи ке ти ро ва ние зда ния Го -

су дар ствен ной Ду мы в под держ ку за ко но п ро ек тов, свя зан ных с ОЯТ.
Ап рель. Под пи са но но вое От рас ле вое та риф ное со гла ше ние на 2001-

2003 го ды.
27 сен тя б ря. Пред ста ви те ли на уки про ве ли пи ке ти ро ва ние Го су дар -

ствен ной Ду мы, про те с туя про тив со кра ще ния го су дар ствен ных рас хо -
дов на на уку.

2002 год.
Ян варь. Сто ро ны со ци аль но го парт нер ства под пи са ли со вме ст ное ре -

ше ние о про ве де нии от рас ле во го кон кур са проф ма с тер ства "Ма с тер
Ми на то ма Рос сии".



164

Основные вехи

16-18 ап ре ля. II съезд Рос сий ско го проф со ю за РАЭП.
Июнь. Атом щи ки за ня ли пер вое ме с то на Спар та ки а де тру дя щих ся

РФ. Ми тинг уче ных у До ма пра ви тель ст ва.
Ав густ. В ла ге ре "Ле ни но" про шел пер вый дет ско-юно ше с кий спор -

тив ный фе с ти валь "Ато ми а да юных спорт сме нов"
Но ябрь. В Ес сен ту ках про шел пер вый от рас ле вой фе с ти валь ав тор -

ской пес ни "По ющий ис точ ник".
7 де ка б ря. В Об нин ске про шел пер вый от рас ле вой кон курс проф ма -

с тер ства "Ма с тер Ми на то ма Рос сии".

2003 год.
Фе в раль. На за се да нии пре зи ди у ма ЦК РПРАЭП ут вер жде но но вое

по ло же ние об упол но мо чен ном ли це по ох ра не тру да пер вич ной проф -
со юз ной ор га ни за ции.

Март. Пред се да тель РПРАЭП И. А. Фо ми чев вновь из бран ви це-
пре зи ден том ВСТЯП.

Ап рель. На пле ну ме ЦК РПРАЭП ут вер жден гимн от рас ле во го проф -
со ю за и но вый об ра зец проф со юз но го би ле та.

Май. На за се да нии ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до -
вых от но ше ний под ве де ны ито ги пер во го от рас ле во го кон кур са "Пред -
при ятие вы со кой куль ту ры про из вод ства и ор га ни за ции тру да". Это го
зва ния бы ли удо с то е ны 7 пред при ятий Ми на то ма Рос сии.

Но ябрь. Со сто ял ся Вто рой съезд РФСО "Атом-спорт".
На пле ну ме Цен т раль но го ко ми те та проф со ю за ут вер жде на Про -

грам ма РПРЭП по ра бо те с мо ло де жью до 2006 го да.  

2004 год.
Ап рель. На пле ну ме ЦК РПРАЭП по ды то же но вы пол не ние От рас ле -

во го та риф но го со гла ше ния на 2001-2004 год.
Май. Со зда на меж ду на род ная спор тив ная ор га ни за ция "Атом-

спорт". Пред се да те лем из бран В.В. Иль ин. 
Июнь. В Гла зо ве про ве де но пер вое со ве ща ние для мо ло деж но го

проф со юз но го ак ти ва от рас ли.
Но ябрь. На ше с том пле ну ме ЦК РПРАЭП про ана ли зи ро ва на ра бо та

проф со ю за по за щи те ин те ре сов тру дя щих ся в об ла с ти ох ра ны тру да.
Де кабрь. Со сто ял ся пер вый от рас ле вой фо то кон курс  "Атом щи ки

Рос сии". 
В за кры тых го ро дах Се верск, Но во у ральск и Сне жинск про шли ми -

тин ги про те с та в свя зи с пе ре хо дом ЗАТО на но вые прин ци пы меж бю -
джет ных от но ше ний. 
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2005 год.
Ян варь. 18 ян ва ря под пи са но От рас ле вое со гла ше ние на 2005-

2007 гг.
Фе в раль. На за се да нии пре зи ди у ма ЦК проф со ю за сфор ми ро ва на

проф со юз ная сто ро на От рас ле вой ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со -
ци аль но-тру до вых от но ше ний.

Март. В ураль ском го ро де За реч ный фи ни ши ро ва ла Ато ми а да-
2005.

В За реч ном (Пен зен ская обл.) про шел Х от рас ле вой фе с ти валь дет -
ско го твор че с т ва под де ви зом "Нам этот мир за ве ща но сбе речь".

Ап рель. 6 ап ре ля в до ме от ды ха "Ер шо во" про шел VII пле нум ЦК
РПРАЭП, на ко то ром под во ди лись ито ги вы пол не ния ре ше ний II съез -
да проф со ю за. 

Проф со юз ная ор га ни за ция ОАО "Че пец кий ме ха ни че с кий за вод"
ста ла по бе ди тель ни цей ин фор ма ци он но го смо т ра "Мо ло дежь - на ше
бу ду щее".

В Ки ро во-Че пец ке со сто ял ся ми тинг ра бот ни ков ОАО "Ки ро во-Че -
пец кий ком би нат". Из-за не до по ста вок га за на пред при ятие 4 тыс. тру -
же ни ков ос та лись без ра бо ты. 

В Мос к ве со сто я лась встре ча ру ко во ди те лей проф со ю зов атом щи ков
Ук ра и ны, Уз бе ки с та на, Ка зах ста на, Аб ха зии и Рос сии. 

Пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил по ло же ние о ре ги о наль ных ко -
мис си ях РПРАЭП по ра бо те с мо ло де жью. 

Май. 1 Мая мно гие атом щи ки из раз ных ре ги о нов вы шли на тра ди -
ци он ные пер во май ские ме ро при ятия под де ви зом "За до стой ный уро -
вень жиз ни". 

20 мая на Ле нин град ской атом ной стан ции стар то вал де ся тый юби -
лей ный мак си-ма ра фон Все мир но го со ве та тру дя щих ся ядер ной про -
мыш лен но с ти. 

24 мая на ми тин ге у До ма пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на -
уч ные кол лек ти вы Рос сии вы раз или не со гла сие с пра ви тель ст вен ным
пла ном ре фор ми ро ва ния от ече с т вен ной на уки и вы сту пи ли про тив
при ва ти за ции на уч ной сфе ры. 

Июнь. 4 ию ня в са на то рии "Бе ш тау" про шел тре тий кон курс про фес -
си о наль но го ма с тер ства сре ди ме ди цин ских се с тер здрав ниц, вхо дя -
щих в объ еди не ние са на тор но-ку рорт ных и оз до ро ви тель ных уч реж де -
ний "Про фа том фонд" "Луч шая ме ди цин ская се с т ра - 2005" .

Июль. В на ча ле ию ля штаб-квар ти ру РПРАЭП по се ти ла де ле га ция
Проф со ю за ра бот ни ков об ще ствен но го об слу жи ва ния Араб ской Ре с -
пуб ли ки Еги пет (ПРОО АРЕ). 
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Пос ле пе ре ры ва воз об но ви ла свою ра бо ту От рас ле вая ко мис сия по ре -
гу ли ро ва нию со ци аль но-тру до вых от но ше ний. Пер вое в 2005 го ду за се -
да ние но си ло ор га ни за ци он ный ха рак тер.

На за се да нии кол ле гии Фе де раль но го агент ства по атом ной энер гии
рас сма т ри вал ся во прос "О со вме ст ной ра бо те Ро са то ма, его пред при ятий
и от рас ле во го проф со ю за". С ос нов ным до кла дом вы сту пил пред се да тель
РПРАЭП И.А. Фо ми чев. 

Сен тябрь. В Ни же го род ской об ла с ти про шел вто рой мо ло деж ный фо -
рум РПРАЭП под де ви зом "Мо ло дежь и проф со юз - вме с те мы си ла".

На меж ду на род ных Ис сык-Куль ских иг рах в Чол пон-Ате (Кыр гыз -
стан) ко ман да "Атом-спор та" за во е ва ла 18 зо ло тых медалей, 8 се ре б ря -
ных и 1 брон зо вую. 

22 сен тя б ря у До ма пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции про шла
ак ция про те с та ра бот ни ков обо рон но го ком плек са.

На мо с ков ском ста ди о не "Крас ный ок тябрь" про шел оче ред ной тур -
нир по го ро дош но му спор ту на "Приз по ко ри те лей ато ма" па мя ти А. Н.
Кал ли сто ва. 

Пре зи ди ум ЦК проф со ю за уч ре дил 48 пер со наль ных сти пен дии для
сту ден тов и уча щих ся выс ших и сред них учеб ных за ве де ний и про фес -
си о наль ных учи лищ на 2006 год. 

Ок тябрь. В Со сно вом Бо ру со сто ял ся оче ред ной пле нум РФСО
"Атом-спорт". 

В Са ро ве про шел кон курс про фес си о наль но го ма с тер ства "Учи тель,
вос пи та тель - 2005 го да" сре ди за кры тых го ро дов Ро са то ма. 

Но ябрь. На за се да нии от рас ле вой ко мис сии по ре гу ли ро ва нию со ци -
аль но-тру до вых от но ше ний под во ди лись пер вые ито ги вы пол не ния
От рас ле во го со гла ше ния на 2005-2007 го ды. 

Пре зи ди ум ЦК проф со ю за ут вер дил ито ги смо т ра-кон кур са член -
ских ор га ни за ций РПРАЭП, по свя щен но го 100-ле тию проф со юз но го
дви же ния в Рос сии. 

В са на то рии "Ис тра" про шла кон фе рен ция РПРАЭП,  по свя щен ная
100-ле тию от ече с т вен но го проф со юз но го дви же ния. 

В Па риж ской штаб-квар ти ре Все мир но го со ве та тру дя щих ся
ядер ной про мыш лен но с ти про шло оче ред ное за се да ние ад ми ни с т -
ра тив но го со ве та ВСТЯП. Рос сий ская де ле га ция под дер жа ла фран -
цуз ских кол лег уча с ти ем в ма ни фе с та ции под эги дой ВКТ Фран -
ции "НЕТ - при ва ти за ции пред при ятий об ще ствен но го об слу жи ва -
ния". 

Шах мат ный ме мо ри ал ака де ми ка Н. А. Дол ле жа ля от ме тил 5-лет ний
юби лей.  
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Де кабрь. В ОКБМ им. И.И. Аф ри кан то ва (Н. Нов го род) со сто ял ся
чет вер тый кон курс про фес си о наль но го ма с тер ства "Ма с тер Ро са то ма". 

В са на то рии "Же м чу жи на Кав ка за" про шел оче ред ной фе с ти валь ав -
тор ской пес ни "По ющий ис точ ник". 

Са на то рий "Ис тра" от ме тил 50-лет ний юби лей. 

2006 год.
Февраль. В Нижнем Новгороде принято решение о создании регио-

нальной молодежной комиссии «Центр». 
16 февраля в офисе РПРАЭП состоялась встреча руководителя

Росатома Сергея Кириенко с профсоюзными лидерами. Речь шла о
будущем атомной отрасли.

Состоялось очередное заседание Ассоциации профсоюзных органи-
заций АЭС. Председатель Ассоциации Александр Апальков был
избран на новый срок.

Март. В Десногорске прошел XI фестиваль детского творчества под
девизом "Мы - дети Солнца!"

Май. В Литве прошел XI макси-марафон трудящихся атомной энер-
гетики. 

Июнь. Состоялся IX пленум РПРАЭП, где было объявлено о начале
отчетно-выборной кампании. 

Июль. Стартовал второй профсоюзный фотоконкурс «Атомщики
России».

В Новоуральске прошла летняя «Атомиада-2006»
Сентябрь. На базе отдыха РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел третий семинар-

совещание молодежного профсоюзного актива и работающей молоде-
жи. Были выработаны рекомендации для новой молодежной програм-
мы РПРАЭП на 2007-2011 годы.

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) прошли VI Международные Иссык-
Кульские спортивные игры. 

Октябрь. В Северске стартовал 5-й конкурс «Учитель, воспитатель -
2006». 

Ноябрь. В Новоуральске прошел III отраслевой конкурс профессио-
нального мастерства медицинских сестер учреждений здравоохране-
ния ФМБА России. 

В Москве прошел V пленум РФСО "Атом-спорт". 
Декабрь. В санатории "Жемчужина Кавказа" прошел фестиваль

авторской песни «Поющий источник».
12 декабря состоялся X пленум ЦК РПРАЭП, посвященный подведе-

нию предварительных итогов отчетно-выборной кампании.
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2007 год
Январь. 24 января Ассоциация базовых отраслей промышленности и

строительства провела акцию протеста за достойные пенсии.
Февраль. В Трехгорном прошла зимняя «Атомиада-2007».
Март. 12 марта состоялось заседание Отраслевой комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений, на котором подводились
итоги выполнения  Отраслевого соглашения за 2006 год. 

15 марта в Подмосковье прошел XI пленум ЦК РПРАЭП.
В Полярных Зорях прошла рабочая спартакиада «Полярное ядро». 
Апрель. С 17 по 19 апреля в Подмосковье проходил III съезд

РПРАЭП. 
Июль. Прошел семинар-совещание профактива Поволжского регио-

на на теплоходе «Алдан».
В болгарском городе Албена стартовали II Всемирные спортивные

игры трудящихся.
Август. На Курской АЭС состоялась третья конференция работников

концерна «Росэнергоатом». 
Председатели профсоюзных организаций встретились с президентом

ОАО «ТВЭЛ» Юрием Олениным.
В Париже состоялось заседание административного совета ВСТЯП,

на котором было утверждено положение о медали «Атом за мир».
Сентябрь. В Чолпон-Ате прошли VII Международные Иссык-

Кульские игры. 
В Пицунде прошел третий семинар профактива атомных электро-

станций. 
Октябрь. В Заречном Пензенской области прошел VI конкурс про-

фессионального мастерства педагогов и воспитателей ЗАТО. 
Ноябрь. Состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии по

регулированию социально-трудовых отношений.
21 ноября в Подмосковье прошел II пленум ЦК РПРАЭП, на котором

обсуждались задачи профсоюза в период реструктуризации отрасли.
30 ноября в Гаване стартовал XII макси-марафон ВСТЯП. 
Декабрь. В санатории «Жемчужина Кавказа» прошел очередной

фестиваль авторской песни «Поющий источник». 

2008 год
Январь. На Калининской АЭС состоялась внеочередная выборная

конференция профсоюзной организации: выбирали новый состав
профсоюзного комитета, а также председателя профсоюзной органи-
зации станции.
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Февраль. В Трехгорном состоялась конференция первичной проф-
союзной организации Приборостроительного завода. Избран новый
председатель профкома на альтернативной основе. 

Март. В  Полярных Зорях прошла II зимняя межотраслевая
спартакиада трудящихся "Полярное ядро". 

В Курчатове прошел XIII фестиваль детского и юношеского твор-
чества под девизом "Праздник, который всегда с нами". 

Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений - последнее в старом формате. 

Апрель. В здании ГК «Росатом» состоялся юбилейный пленум
РПРАЭП, посвященный 60-летию отраслевого профсоюза. 

17 апреля состоялось учредительное собрание первичной проф-
союзной организации ГК "Росатом".

Июнь. В санатории "Бештау" прошел VI конкурс профессиональ-
ного мастерства "Лучший по профессии" среди медицинских
сестер санаториев и лечебно-оздоровительных учреждений
РПРАЭП. 

В Албене прошли VI Всемирные спортивные игры трудящихся. 
На базе ОАО «АЭХК» прошел международный профсоюзный

семинар на тему «Роль профсоюзов в развитии социального парт-
нёрства».

Июль. В Новоуральске прошла летняя «Атомиада-2008». 
Август. В Звенигороде состоялась конференция работников атом-

ных электростанций. 
Сентябрь. В Заречном Пензенской области прошел четвертый

семинар-совещание профсоюзного актива и работающей молодежи
«Новые горизонты глазами профсоюзной молодежи».

В Чолпон-Ате прошли VIII Международные Иссык-Кульские
спортивные игры под девизом "Азия - регион сотрудничества и
мира".

В Москве прошел традиционный турнир по городошному спорту
РФСО "Атом-спорт".

Октябрь. На заседании президиума ЦК профсоюза была сформи-
рована профсоюзная сторона по подготовке нового Отраслевого
соглашения на 2009-2011 годы.

Ноябрь. Тринадцатый по счету макси-марафон ВСТЯП прошел в
Японии. 

21 ноября в Подмосковье прошел III съезд РФСО «Атом-спорт». 
Декабрь. Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношении, на котором была сфор-
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мирована отраслевая комиссия по ведению коллективных перего-
воров и подготовке нового Отраслевого соглашения. 

На острове Корсика (Франция) прошел пятый международный
турнир по мини-футболу среди атомщиков. 

Прошел VII Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий
источник». 

10 декабря в Подмосковье состоялся IV пленум ЦК РПРАЭП. 
22 декабря на заседании  Отраслевой комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений состоялся второй раунд пере-
говоров по Отраслевому соглашению на 2009-2011 годы. 

2009 год
Февраль. На заседании Ассоциации профсоюзных организаций

атомных электростанций избран новый председатель – Юрий
Бабенко.

13 февраля подписано новое Отраслевое соглашение на 2009-2011 гг. 
Март. В Лесном прошла зимняя «Атомиада-2009», посвященная

50-летию РФСО «Атом-спорт». 
В Заречном Пензенской области прошел XIV фестиваль детского и

юношеского творчества «Звездная юность Росатома».
В ОАО «ЧМЗ» состоялась внеочередная выборная профсоюзная

конференция, избран новый председатель профкома.
Апрель. В Подмосковье прошел V пленум ЦК РПРАЭП. 
Май. 15 мая состоялось заседание Отраслевой комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений.
В Удомле прошла ежегодная конференция работников концерна

«Росэнероатом».
Состоялось выездное заседание комиссии по работе с молодёжью

региона "Москва и Московская область". 
Июнь. На теплоходе "Александр Суворов" состоялся традицион-

ный семинар-совещание профсоюзного актива РПРАЭП
Поволжского региона. 

В городе Албена прошли Всемирные спортивные игры трудя-
щихся.

Президиум ЦК РПРАЭП утвердил положение об Ассоциации
профсоюзных организаций региона Кавказских Минеральных
вод. 

Принято решение наградить генерального директора ГК «Росатом»
Сергея Кириенко нагрудным знаком "За взаимодействие и социаль-
ное партнёрство" первой степени.
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Сентябрь. Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

В Бразилии стартовал четырнадцатый по счету макси-марафон
ВСТЯП. 

В Трехгорном прошел слет молодежи РПРАЭП. 
Ноябрь. В Сарове прошел очередной конкурс профессионального

мастерства среди медсестер учреждений ФМБА России.
25 ноября в здании ГК «Росатом» состоялось торжественное засе-

дание, посвященное 50-летнему юбилею РФСО «Атом-спорт».
В Подмосковье прошел VI пленум ЦК профсоюза. 
В подмосковном "Ершово" состоялась конференция профсоюз-

ных лидеров, коллег российских атомщиков из бывших республик
СССР.

Декабрь. В санатории "Жемчужина Кавказа" в восьмой раз про-
шел фестиваль авторской песни и поэзии "Поющий источник".

Подписано соглашение о совместной деятельности Министерства
спорта, туризма и молодежной политики и РФСО "Атом-спорт".

2010 год
Февраль. Президиум ЦК РПРАЭП принял решение учредить

нагрудный знак «Молодежный профсоюзный активист».
В ОАО «ОКБМ Африкантов» (Нижний Новгород) прошло

выездное заседание комиссии РПРАЭП по работе с молодежью. 
Март. В Полярных Зорях стартовала Межотраслевая зимняя

спартакиада трудящихся «Полярное ядро – 2010». 
В Новоуральске открылся XV отраслевой фестиваль-конкурс

детского и юношеского творчества  под девизом "Подари улыбку
миру".

Апрель. В  Подмосковье прошел VII пленум ЦК РПРАЭП.
Май. В  Подмосковье прошла Генеральная ассамблея ВСТЯП.
Июнь. В санатории «Бeштау» прошел VIII конкурс профессио-

нального мастерства среди медицинских сестер лечебно-оздорови-
тельных организаций РПРАЭП. 

На борту теплохода «Георгий Жуков» прошел традиционный
семинар-совещание профсоюзного актива Поволжского региона. 

Июль. В Новоуральске прошла летняя "Атомиада-2010". 
Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений, на котором было принято реше-
ние о внесении изменений в Отраслевое соглашение по атомной
энергетике, промышленности и науке на 2009-2011 годы.  
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Сентябрь. В Зеленогорске Красноярского края прошел пятый
семинар-совещание молодежного профсоюзного актива РПРАЭП. 

Октябрь. В Пицунде (Абхазия) прошла конференция работников
концерна «Росэнергоатом» по подведению итогов корпоративного
соглашения.

Состоялось совещание в Топливной компании «ТВЭЛ» с участием
руководства РПРАЭП, председателей профсоюзных комитетов и дирек-
торов по управлению персоналом предприятий. Принято решение сде-
лать встречи социальных партнеров регулярными.

В Испании  прошел пятнадцатый юбилейный макси-марафон
ВСТЯП. 

Ноябрь. Команда РФСО «Атом-спорт» дебютировала на
Международных спортивных играх в Пекине.

Декабрь. Прошел девятый Всероссийский фестиваль авторской песни
и поэзии «Поющий источник». 

9 декабря в Подмосковье прошел VIII пленум ЦК РПРАЭП. 
Председатели 13 крупнейший предприятий отрасли встретились с

генеральным директором ГК «Росатом» Сергеем Кириенко. 

2011 год
Февраль. На заседании Отраслевой комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений обсуждались результаты внедрения единой
унифицированной системы оплаты труда.

Состоялось заседание Ассоциации профорганизаций АЭС.
Март. Состоялось очередное совещании руководителей Топливной

компании и центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-директоров
и председателей профсоюзных организаций предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Состоялась встреча 17 председателей профсоюзных организаций ядер-
ного оружейного комплекса и заместителя генерального директора ГК
«Росатом» Иван Каменских. 

В Лесном прошла зимняя «Атомиада-2011». 
В Трехгорном прошел XVI отраслевой фестиваль-конкурс детского и

юношеского творчества «Радуга талантов».
Май. В Подмосковье прошел IX пленум ЦК РПРАЭП с повесткой

дня «О задачах, стоящих перед Центральным комитетом профсоюза,
президиумом и первичными профсоюзными организациями при под-
готовке к IV съезду профессионального союза».

Во французском Гренобле прошел второй международный турнир
ветеранов атомной промышленности по бадминтону.

Июнь. На заседании Отраслевой комиссии по регулированию соци-
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ально-трудовых отношений прозвучал отчет «О результатах внедрения
социальной политики госкорпорации «Росатом». 

В Анапе прошел семинар профсоюзного актива первичных проф-
союзных организаций АЭС и центрального аппарата концерна
«Росэнергоатом». 

В Сарове состоялся первый фестиваль видеороликов «Профсоюз –
это МЫ!» и третий отраслевой конкурс «Лучший молодежный проф-
союзный лидер».

В Болгарии прошел Международный рабочий спортивный фестиваль. 
Июль. Прошло очередное совещание руководителей Топливной

компании и Центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-дирек-
торов и председателей профсоюзных организаций предприятий ТК
«ТВЭЛ». 

13 июля председатели профорганизаций научных организаций
встретились с заместителем генерального директора ГК «Росатом»
Вячеславом Першуковым. 

Сентябрь. Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

Октябрь. РФСО «Атом-спорт» принято в КСИТ – организацию,
объединяющую  38 спортивных организаций из 30 стран мира. 

На Нововоронежской АЭС состоялась конференция работников
ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

Ноябрь. В Пекине под патронажем Всекитайской федерации проф-
союзов прошли вторые Международные спортивные игры трудя-
щихся. 

В Москве прошел пленум РФСО «Атом-спорт».
Декабрь. В санатории «Жемчужина Кавказа» прошел юбилейный

десятый фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник». 
На заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений было принято решение о вступлении сторон в
переговоры для подготовки проекта нового Отраслевого соглашения. 

По инициативе РПРАЭП сформирован единый представительный
орган из 9 профсоюзов для ведения переговоров по заключению
Отраслевого соглашения в системе ФМБА России.

Подведены итоги фотоконкурса «Мой профсоюз».
В Подмосковье прошел IX пленум ЦК РПРАЭП, на котором были

подведены предварительные итоги отчетно-выборной кампании в
профсоюзе.

Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко встретился с
профсоюзными лидерами. 
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2012 год
Январь. В Коврове на базе ОАО «КМЗ» состоялось совещание руко-

водителей ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с участием
HR-директоров и профсоюзного актива предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Февраль. 10 февраля подписано Отраслевое соглашение по атомной
энергетике, промышленности и науке на 2012-2014 годы. 

Апрель. 11 и 12 апреля в Подмосквье прошел IV съезд РПРАЭП. 
24 апреля состоялась встреча первого заместителя генерального

директора ГК «Росатом» Ивана Каменских с профсоюзными лидерами
предприятий ядерно-оружейного комплекса. 

Состоялось первое заседание объединенной комиссии 9 профсоюзов,
на котором обсуждался проект отраслевого соглашения для организа-
ций и медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России.

Май. В Новоуральске прошло очередное совещание руководителей
ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-
директоров и профсоюзного актива предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Июнь. В санатории «Джинал» прошел традиционный конкурс про-
фессионального мастерства среди медицинских сестер и поваров-дие-
тологов санаториев РПРАЭП.

Состоялось очередное заседание комиссии по подготовке отраслевого
соглашения для организаций и медицинских учреждений, подведом-
ственных ФМБА России. 

В Варне прошли Х Всемирные спортивные игры трудящихся.
На заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений обсуждалась методика определения «подушево-
го» норматива. 

Июль. В Новоуральске прошел финал IX летней спартакиады работ-
ников атомной энергетики и промышленности «Атомиада-2012». 

Ряды профсоюза атомщиков пополнились работниками ГНЦ НПО
"ЦНИИТМАШ".  

Август. В Ангарске прошло очередное совещание руководителей
ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-
директоров и профсоюзного актива предприятий ТК «ТВЭЛ». 

Сентябрь. В Трехгорном прошел семинар-совещание молодежного
актива под девизом «Новые времена – новые решения». 

В Республике Кыргызстан прошли VIII Международные спортив-
ные игры государств – участников СНГ под девизом: «В содружестве –
мир и здоровье». 

В Сосновом Бору состоялся девятый международный турнир по фут-
залу трудящихся атомной энергетики и промышленности. 
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Октябрь. В Геленджике прошел семинар профсоюзного актива пер-
вичных профсоюзных организаций АЭС. 

Во Франции состоялась чрезвычайная Генеральная ассамблея
ВСТЯП. Избран новый президент.

Ноябрь. В Пекине прошли Международные спортивные игры трудя-
щихся. 

Состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, на котором в числе других
обсуждались проблемы, возникающие при закупке средств индивиду-
альной защиты.

Декабрь. В Ессентуках прошел ХI фестиваль авторской песни и
поэзии «Поющий источник». 

12 декабря в Подмосковье прошел II пленум ЦК РПРАЭП. 
13 декабря состоялось итоговое совещание руководителей ОАО

«ТВЭЛ» и РПРАЭП с участием HR-директоров и председателей ППО
предприятий Топливной компании. 

18 декабря состоялась традиционная встреча председателей первич-
ных профсоюзных организаций с генеральным директором госкорпо-
рации «Росатом» Сергеем Кириенко. 
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2015 год 
 

Февраль 
 
 
18 февраля президиум ЦК профсоюза принял решение ежегодно утверждать состав 
профсоюзной стороны Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Ежегодная ротация призвана способствовать более широкому участию 
представителей трудовых коллективов отрасли в обсуждении социальных вопросов. 
Такая практика широко применяется в российском социальном партнерстве.  
 
Президиум ЦК профсоюза утвердил редакционный совет журнала «Вестник 
профатома». В составе редсовета 9 человек: представители четырех профсоюзных 
ассоциаций, руководители отделов аппарата РПРАЭП, председатель 
межрегионального общественного движения ветеранов. Возглавил редсовет 
заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов.  
 
19 февраля состоялось первое в 2015 году заседание отраслевой комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Обсуждался вопрос о 
присоединении к Отраслевому соглашению аутсорсинговых предприятий и вопрос о 
порядке участия сторон социального партнерства в принятии отраслевых 
нормативных и правовых актов, затрагивающих интересы работников и 
работодателей. 
 
В Москве состоялось чествований победителей Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» за 2014 год. Санаторий «Жемчужина Кавказа» - здравница 
РПРАЭП -удостоена почетного звания «Лидер качества». Она признана победителем 
в номинации «Услуги для населения». 
 
25 февраля «Росатом» объявил итоги первого этапа рассмотрения проектов 
открытого публичного конкурса среди общественных и некоммерческих организаций 
на разработку и реализацию в 2015 году социально значимых проектов. Одним из 
победителей признан проект, представленный территориальной организацией 
профсоюза ЗАТО г. Заречный «Маршрут выходного дня «Здоровая семья – сильная 
держава». 
 

Март 
 
С 5 по 7 марта в Глазове прошла «Атомиада - 2015». В ней приняли участие около 
четырехсот спортсменов. 
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За победу в шести видах спорта боролись семь команд. За 4 соревновательных дня 
было разыграно 57 комплектов медалей и 6 кубков в шести видах спорта. АО 
"Чепецкий механический завод" изготовил для призеров уникальные медали из 
циркония. 
Право поднять флаг «Атомиады» было предоставлено спортсменке из Электростали 
Светлане Петрачиной - чемпионке мира, трехкратной чемпионке Европы, 
многократной чемпионке России по синхронному плаванию, Александру Миндрину 
из Северска - многократному чемпиону мира по лыжным гонкам среди ветеранов, 
участнику эстафеты Олимпийского огня-2014 и глазовчанке Валентине Караваевой - 
неоднократному призеру республиканских, городских и заводских соревнований. 
 
С 11 по 14 марта санаторий «Алтай-West» принимал участников семинара-совещания 
руководителей организаций и председателей ППО по вопросу организации 
санаторно-курортного обслуживания работников отрасли.  
Участникам семинара, организатором которого выступил РПРАЭП, стали более 30 
человек, представляющих отраслевые организации, оздоровительные учреждения и 
профсоюз.  
 
С 25 по 27 марта в Нововоронеже проходил 20-й фестиваль-конкурс детского и 
юношеского художественного творчества городов атомной отрасли, посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
В нем приняли участие около 200 юных участников творческих коллективов из 
Нижнего Новгорода, Курчатова, Десногорска, Волгодонска, Озерска, Кирово-
Чепецка, Балаково, Глазова, а также Нововоронежа.  
Гран-при в своих номинациях завоевали: театр песни «Живой звук» из Кирово-
Чепецка (номинация «Вокал») и два коллектива из Нововоронежа – образцовый 
хореографический коллектив «Радуга» и народный цирк «Каскад». 
 

Апрель 
 

9 апреля в Подмосковье прошел VII пленум ЦК профсоюза. Директор по персоналу 
ГК «Росатом» Татьяна Терентьева, подводя итоги социального партнерства, отметила 
важную роль профсоюза в реализации социальной политики атомной отрасли, 
которая стала примером для других российских отраслей. 
 
Состоялся первый конкурс имиджевой продукции, которую выпускают профсоюзные 
организации РПРАЭП. В нем приняли участие 12 членских организаций. Победитель 
определялся методом анкетного голосования. Большее количество голосов набрала 
ППО РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров). 
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С 14 по 16 апреля в Москве проходил семинар-совещание председателей 
профсоюзных организаций медицинских учреждений ФМБА. В семинаре приняли 
участие около 50 профсоюзных представителей учреждений Федерального медико-
биологического агентства из различных уголков нашей страны.  
 
27 апреля РПРАЭП в своем центральном офисе принимал делегацию профсоюза 
работников общественного обслуживания Арабской республики Египет. Таким 
образом восстановились прерванные на несколько лет связи двух родственных 
профсоюзов. 
 
В канун Всемирного дня охраны труда профсоюз российских атомщиков назвал 
имена своих лучших уполномоченных по охране труда. По итогам 2014 года звания 
«Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» удостоены 
18 человек. 
 
На заседании президиума утвержден протокол жюри фотоконкурса «Их подвиги 
бессмертны», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Конкурс проводился по трем номинациям  
«Они ковали победу» (фотографии времен Великой Отечественной войны), 
«Героические будни Великой Отечественной» (коллаж как творчество 
фотохудожника) и «Праздник Победы глазами молодых».  
В нем приняло участие 58 автора, поступило 187 фотографий. По решению жюри 
победителями стали 12 авторов. 
 
 

Май 
 
19 мая в городе-спутнике Курской АЭС Курчатове на конференции трудового 
коллектива ОАО «Концерн Росэнергоатом» был принят трехлетний коллективный 
договор. Новый документ пришел на смену успешно выполненному в 2012-2014 
годах корпоративному соглашению в сфере труда и социальных отношений. 
 

Июнь 
С 7 по 14 июня команда РФСО «Атом-спорт» приняла участие в IV чемпионате мира 
среди трудящихся. Он проходил под эгидой международной конфедерации рабочего 
спорта (КСИТ) в итальянском городе Линьяно. В нем приняли участие около 8 тысяч 
спортсменов из 35 стран. 
Команда российских атомщиков приняла участие в соревнованиях по плаванию, 
легкой атлетики, пляжному волейболу и завоевала 41 золотую, 14 серебряных и 12 
бронзовых наград. 
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С 15 по 17 июня в Москве на базе Учебно-исследовательского центра МФП прошел 
второй модуль подготовки очередной группы профсоюзных преподавателей 
(модераторов) РПРАЭП. Представители профсоюзных организаций РПРАЭП из 
Трехгорного, Заречного, Сарова, Железногорска, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Подольска, Зеленогорска и Москвы анализировали трудные ситуации, с которыми 
столкнулись при проведении своих первых семинаров после первого учебного 
модуля.  
 
С 17 по 21 июня в болгарском городе Варна прошли XII Международные спортивные 
игры трудящихся.  В команде российских атомщиков 62 спортсмена-
производственника РФСО «Атом-спорт». Среди них представители ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ЯОК, Топливной компании «ТВЭЛ». Ими в общей сложности было 
завоевано 18 золотых, 13 серебряных, 8 бронзовых медалей. 
 
С 23 июня по 4 июля гостями РПРАЭП стали вьетнамские коллеги. Делегацию 
возглавлял новый председатель Профсоюза трудящихся электроэнергетики Вьетнама 
Куанг Кхуат Мау. 
Одной из целей визита Профсоюза трудящихся электроэнергетики Вьетнама (ПЭВ) - 
подписание протокола о сотрудничестве с РПРАЭП. 
 
В Москве состоялась рабочая встреча президента АО «ТВЭЛ» Юрия Оленина с 
председателями первичных профорганизации предприятий, входящих в состав 
Топливной компании. Возглавлял профсоюзную делегацию заместитель 
председателя РПРАЭП Юрий Борисов. Участники встречи договорились и в 
дальнейшем строить эффективное социальное партнерство. 
З0 июня на заседании президиума ЦК профсоюза обсуждалась тема индексации в 
2015 году заработной платы работников предприятий и организаций ГК «Росатом». 
 
 

Июль 
 
1 июля на заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений социальным партнерам удалось договориться по срокам и размерам 
индексации зарплат работников отрасли. С учетом непростых экономических 
условий стороны социального партнерства приняли решение о том, что в 2015 году 
должностные оклады и тарифные ставки атомщиков должны быть проиндексированы 
не менее, чем на 7,7 % и не позднее 1 сентября. 
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1 июля стороны отраслевого социального партнерства подписали соглашение о 
внесении изменений и дополнений в Отраслевое соглашение по атомной энергетике, 
промышленности и науке на 2015-2017 годы. Они касались особого порядка 
индексации в отношении организации с государственным регулированием тарифов и 
организаций ЯОК, выполняющих работы по государственному оборонному заказу. 
В рамках «Форсаж – 2015», который прошел в Калужской области с 12 по 18 июля, 
впервые по инициативе профсоюза работал поток «Социальное партнёрство». 
Приветствуя форумчан, председатель РПРАЭП Игорь Фомичев отметил, что «без 
сильной молодёжной составляющей невозможно достичь полноценного социального 
партнёрства, вести успешную кадровую политику, а также обеспечить 
преемственность инженерных и научных школ». 
 
 

Август 
 
Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев встретился «за круглым столом» с 
генеральным директором санатория «Алтай-West» Сергеем Веденеевым, 
руководителями структурных подразделений и профактивом санатория.  
Первичная профсоюзная организация санатория входит в состав отраслевого 
профсоюза с момента создания здравницы и является одной из эффективных 
первичек. С конца 2014 года члены профсоюза атомщиков приобретают путевки 
в«Алтай-West» с 10%-ной скидкой в соответствии с соглашением между РПРАЭП и 
санаторием. 
 

Сентябрь 
 
С 7 по 9 сентября 2015 г. прошли очередные заседания совета директоров здравниц 
РПРАЭП, расположенных на Северном Кавказе. Основным вопросом в повестке дня 
стоял отчет генеральных директоров санаториев «Бештау», «Жемчужина Кавказа» и 
«Джинал». 
Члены совета директоров дали высокую оценку труда не только руководителей 
санаториев, но и всего персонала, демонстрирующего слаженную и эффективную 
работу, направленную на дальнейшее развитие профсоюзных здравниц. 
 
С 1 по 29 сентября в московском Манеже прошла выставка «Цепная реакция успеха», 
посвященная 70-летию атомной отрасли России. По приглашению Игоря Фомичева 
ее посетили председатель ФНПР Михаил Шмаков и лидеры крупных профсоюзов. 
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Заместитель председателя РПРАЭП Юрий Борисов принял участие в 
субрегиональной встрече Глобального союза IndustriALL членских организаций 
стран СНГ, которая прошла в начале сентября в Кишиневе. 
 
В конце сентября на заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений социальные партнеры договорились о том, что организации 
отрасли смогут самостоятельно принимать решение о доплатах по временной утрате 
трудоспособности, закрепив это решение в соответствующем локальном 
нормативном акте.  
 
В конце сентября в Зеленогорске прошли финалы V конкурса «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер РПРАЭП» и III фестиваля видеороликов «Профсоюз – это 
МЫ!». Лучшим молодым профлидер была признана учитель русского языка из 
Новоуральска Мария Барышникова. 
 

Октябрь 
 

В начале октября в Абхазии прошли профсоюзный семинар и постоянно 
действующее корпоративное совещание по социально-трудовым и кадровым 
вопросам (ПДКС) ОАО «Концерн Росэнергоатом». Было принято решение провести 
на атомных станциях дифференцированную по грейдам индексацию окладов с 1 
ноября. 
 
 
15 октября в Учебно-исследовательском центре Московской федерации профсоюзов 
прошло торжественное заседание, посвященное подведению итогов смотра-конкурса 
детских загородных оздоровительных лагерей. 
Два детские здравницы атомщиков - ДОЛ «Искорка» и ДОЛ «Ракета» - получили 
благодарность президиума совета МФП. Летом 2015 года в них отдохнули 2 тыс. 
детей. Субсидии от МФП получили 993 ребенка работников московских 
предприятий.   
 

Ноябрь 
 

1 ноября вступило в действие Типовое положение о внештатном техническом 
инспекторе ППО РПРАЭП. Оно было разработано в рамках реализации федерального 
закона о специальной оценке условий труда на основании положения о технической 
инспекции труда РПРАЭП.  
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9-13 ноября в Нижнем Новгороде состоялся конкурс профессионального мастерства 
медсестер учреждений здравоохранения ФМБА России. 
Организаторами конкурса выступили ФМБА России, РПРАЭП, Санкт-Петербургский 
центр последипломного образования ФМБА и Приволжский окружной медицинский 
центр. Победительницей конкурса стала Ольга Тиранова из Северодвинска. 
 
РПРАЭП и «Русатом – Международная сеть» (РМС) заключили соглашение о 
сотрудничестве. Партнеры договорились проводить совместные семинары, 
конференции и другие мероприятия, посвященные как социальной тематике, так и 
научно-техническим вопросам в странах стратегических интересов госкорпорации 
«Росатом».  
 
25 ноября заместитель председателя РПРАЭП Владимир Кузнецов вручил 
генеральному секретарю Международной организации энергетиков и горняков Алену 
Симону юбилейную медаль «70 лет атомной отрасли России». Международное 
объединение энергетиков и горняков (МОЭГ) сыграло большую роль в укреплении 
авторитета РПРАЭП на международной арене. Награждение состоялось в 
центральном офисе РПРАЭП 
 

Декабрь 
 
9 декабря в Подмосковье состоялся VIII пленум ЦК РПРАЭП с повесткой дня 
«Стратегия и тактика РПРАЭП в современных социально-экономических условиях», 
на котором было принято постановление о начале отчетно-выборной кампании в 
профсоюзе и подготовке к V съезду РПРАЭП. 
 
10 декабря состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально 
трудовых отношений. Социальные партнеры обсудили темы оплаты и охраны труда 
и утвердили план работы комиссии на 2016 год. 
 
Состоялась традиционная встреча генерального директора госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко с профсоюзными лидерами. 
 
С 14 по 18 декабря года на базе Учебно-исследовательского центра Московской 
федерации профсоюзов прошел семинар по охране труда для членов совместных 
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда и технических инспекторов РПРАЭП. 
 

2016 год 
Февраль 
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5 февраля в МИДе почетный президент Всемирного совета трудящихся ядерной 
промышленности Андре Маиссе вручил министру иностранных дел Сергею Лаврову 
награду «Атом во имя мира». 
В этот же день еще одна «атомная награда» нашла своего героя. В офисе РПРАЭП 
Игорь Фомичев вручил юбилейную медаль «70 лет атомной отрасли России» Андре 
Маиссе. Награды госкорпорации «Росатом» почетный президент ВСТЯП был 
удостоен за большой личный вклад в продвижение ядерных технологий. 

 
Март 

 
2 марта состоялось награждение лауреатов творческих конкурсов ФНПР по итогам 
2015 года. Сайт РПРАЭП www.profatom.ru получил одну из шести премий ФНПР. 

 
10-11 марта в Сарове побывали председатель ФПНР Михаил Шмаков и председатель 
РПРАЭП Игорь Фомичев. Михаил Шмаков с большим интересом ознакомился с 
производственной и научной деятельностью РФЯЦ-ВНИИЭФ, его социальными 
программами, организацией профсоюзной работы, колдоговором. 

 
С 14 по 18 марта на базе Клинского института охраны и условий труда прошел 
учебный семинар для членов комиссии по специальной оценке условий труда. 
Слушателями 24-часового курса стали 29 профсоюзных активистов организаций 
РПРАЭП. 

 
С 16 по 17 марта в Йоханнесбурге (Южно-Африканская республика) прошла 
конференция Nuclear Africa 2016. В ней принял участие Игорь Фомичев, который 
выступил с докладом о социальных аспектах развития атомной отрасли России. 

 
В дни школьных каникул в Балакове прошел XXI отраслевой фестиваль-конкурс 
детского и юношеского художественного творчества «Зажигаем звезды». 
Обладателем Гран-при фестиваля стал балаковский коллектив эстрадного танца данс-
шоу "Максимум". 

 
 

Апрель 
 

С 4 по 7 апреля в Новоуральске прошел семинара-совещания председателей и актива 
территориальных организаций профсоюза ЗАТО. 

http://www.profatom.ru
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Представители закрытых городов рассказали о существующих проблемах, которые 
им приходится решать, чтобы поддерживать качество медицинской помощи на 
должном уровне. 

 
12 апреля на заседании президиума ЦК профсоюза заместитель директора 
департамента кадровой политики ГК «Росатом» - председатель рабочей группы по 
трудовым отношениям и заработной плате Дмитрий Городецкий сделал презентацию 
о новых подходах госкорпорации к оплате труда. 

 
13 апреля состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, на котором были подведены итоги выполнения Отраслевого 
соглашения в 2015 году. 

 
14 апреля в Москве прошел семинар-совещание представителей технической 
инспекции труда РПРАЭП.В резолюции семинара отмечалось, что эффективный 
профсоюзный контроль проведения СОУТ является основой для предоставления 
работникам государственных гарантий и компенсаций. 

 
В преддверии Всемирного дня охраны труда президиума ЦК профсоюза подвел 
итоги конкурса «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда 
РПРАЭП». По итогам 2015 года победителями конкурса стали 22 представителя 
первичных профорганизаций. 

 
Май 

 
С 25 по 28 мая в Озерске на базе санатория «Дальняя дача» проходил VIII семинар 
молодёжного профсоюзного актива РПРАЭП под девизом «Молодёжь и профсоюз: 
стратегия мотивации». 

 
В конце мая в Северске и Глазове прошли региональные этапы XI летней 
спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-
2016». 

 
С 27 по 29 мая более 60 участников из «атомных» городов приехали в Глазов, чтобы 
показать свое мастерство на фестивале авторской песни и поэзии «Гамаюн», который 
с этого года получил статус отраслевого. 
 
Профсоюзная организация НЗХК приняла участие в первом Всероссийском смотре-
конкурсе среди профсоюзных организаций на лучшую презентацию работы по 
оздоровлению и отдыху членов профсоюза, прошедшем в Сочи.  В конкурсе приняли 
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участие профсоюзные организации из всех уголков России. Презентация ППО НЗХК 
была отмечена дипломом конкурса и вызвала большой интерес коллег, 

 
Июнь 

 
1 июня в рамках молодежного дня VIII международного форума «Атомэкспо-2016» 
состоялось первое заседание отраслевого координационного совета по поддержке 
молодёжных инициатив, который возглавил заместитель заведующего отдела по 
внешним связям аппарата РПРАЭП Евгений Сидоров. 

 
С 6 по 12 июня в болгарском городе Варна прошли очередные Международные игры 
трудящихся атомной промышленности. Команда АНО «Атом-спорт» заняла второе 
общекомандное место по сумме результатов всех видов спорта, завоевав 14 золотых, 
18 серебряных и 5 бронзовых медалей.  

 
8 июня в Подмосковье прошел IX пленум ЦК Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности. Центральной темой стала подготовка к V 
съезду профсоюза. 

 
10 июня на Смоленской АЭС состоялась конференция по подведению итогов 
коллективного договора АО «Концерн Росэнергоатом» за 2015 год, в которой принял 
участие председатель РПРАЭП Игорь Фомичев. 
Коллективный договор АО «Концерн Росэнергоатом» в сфере труда и социальных 
отношений за 2015 год был признан выполненным. 

 
23 июня в Ессентуках на базе отраслевой здравницы «Жемчужина Кавказа» 
состоялся конкурс «Лучший по профессии» среди медицинских сестер и поваров-
диетологов санаториев РПРАЭП. Первое место в конкурсе медицинских сестер 
поделили Екатерина Щербина (ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа») и Юлия 
Белашова (ОАО «Санаторий «Бештау»). Лучшим среди диетологов признали повара 
ОАО «Санаторий «Джинал»» Людмилу Литвинову.  
 
23 июня в Екатеринбурге завершился первый чемпионат профессионального 
мастерства работников предприятий Росатома AtomSkills-2016. Более 200 
участников, представлявших 60 предприятий различных дивизионов Росатома, 
соревновались в 10 различных компетенциях.  
Игорь Фомичев, который вместе с руководителями дивизионов госкорпорации 
«Росатом» входил в управляющий совет AtomSkills, отметил, что конкурсы 
профессионального мастерства удалось сохранить благодаря совместным усилиям 
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социальных партнеров, которые даже в самые сложные для отрасли годы стремились 
сохранить ее традиции.  

 
27 июня состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, посвященное, в основном, обсуждению изменений, которые 
вносятся в Отраслевое соглашение на 2016 год. 

 
Июль 

 
14 июля было подписано соглашение о внесении изменений и дополнений в 
Отраслевое соглашение на 2015-2017 годы. Изменения коснулись пунктов оплаты 
труда действующего соглашения – её минимального размера, постоянной доли в 
выплатах и индексации   

 
Август  

 
1 августа было подписано соглашение о сотрудничестве между РПРАЭП и 
туристическим оператором «Омнитурс» (OMNITURS SERBIA).  
Члены РПРАЭП и их семьи получили возможность приобретать путевки в здравницы 
«Омнитурс» со скидкой в 15% при условии, что заявка направлена от первичных 
профорганизаций.  

 
С 4 по 6 августа в Москве проходил финал XI летней спартакиады работников 
атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2016».  
В финальных соревнованиях традиционных состязаний атомщиков, приняли участие 
460 спортсменов, представляющих дивизионы ГК «Росатом» и регионы. В 
общекомандном зачете победителем «Атомиады» стала топливная компания 
«ТВЭЛ». 

 
В Курчатове праздновали олимпийскую победу фехтовальщицы Инны Дериглазовой. 
Председатель ППО Курской АЭС Вячеслав Степанов, отметил, что профсоюз делает 
всё возможное для сохранения спортивных достижений.  После присоединения в мае 
2015 года к первичной профорганизации КуАЭС спортивной школы из шести 
отделений спорта, в том числе и отделения фехтования, в полном объеме сохранены 
рабочие места и заработная плата тренерского состава. 

 
19 и 20 августа на территории гостиничного комплекса "Каменный цветок" ЗАТО г. 
Трехгорный в четвертый раз с успехом прошел фестиваль современной музыки 
городов и предприятий ГК «Росатом» «АтомФест». В нем приняли участие 15 
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творческих коллективов различных направлений современной музыки, 4 сольных 
исполнителя и 2 ди-джея. 

 
19-22 августа на Байкале прошел семинар- совещание молодежного профсоюзного 
актива РПРАЭП «Байкальский диалог- 2016». В этом году молодежному форуму 
впервые придали новый вектор – его объединили с традиционной ежеквартальной 
встречей председателей профсоюзных организаций предприятий Топливной 
компании с руководством АО «ТВЭЛ». 

 
Сентябрь 

 
6 - 7 сентября в Новосибирске прошла первая межрегиональная конференция 
женсоветов предприятий ГК «Росатом» «Женщины – атомная сила». 

 
С 10 по 19 сентября по приглашению Профсоюза электроэнергетиков Вьетнама 
делегация РПРАЭП посетила с рабочим визитом Ханой, Хошимин и другие города 
страны. 

 
По приглашению РПРАЭП в Москве побывала делегация Национальной федерации 
горняков и энергетиков (НФГЭ) – ВКТ Франции во главе с председателем Вирджини 
Женсель. 

 
РПРАЭП и компания «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» подписали соглашение о сотрудничестве. 
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» предложило атомщикам услуги 19 санаториев, 
расположенных в популярных курортных регионах России. 

 
На очередном заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений были подведены итоги выполнения Отраслевого соглашения по 
разделу «Оплата труда». 

 
Октябрь 

 
4-5 октября на Кавказских Минеральных водах состоялось совещание по вопросам 
формирования ценовой политики и комплектования заявок на санаторно-курортное 
лечение в санаториях РПРАЭП, расположенных в этом регионе. В совещании 
приняли участие представители РПРАЭП и компаний-операторов «Союзкурорт» и 
«Профмедцентр», а также ответственные за санаторно-курортное лечение 
представители администраций организаций атомной отрасли. 
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19 октября в Октябрьском зале Дома Союзов чествовали директоров и вожатых 
детских оздоровительных лагерей сети МФП. Среди тех, кто получил диплом МФП - 
детский оздоровительный лагерь «Искорка», принадлежащий ФГУП 
«ВНИИАвтоматики им Н. Л. Духова» 

 
Ноябрь 

 
24 ноября в Москве состоялось совещание АНО «Атом-спорт» с участием 
руководителей спортивных организаций, работающих в контуре ГК «Росатом». Были 
подведены итоги работы спортивной организации за 2016 год, обсуждался календарь 
мероприятий на 2017 год и проведение зимней «Атомиады-2017». 

 
Декабрь 

 
6 декабря на заседании президиума ЦК профсоюза обсуждалась ситуация с 
индексацией в организациях ГК «Росатом». Профсоюз выразил обеспокоенность в 
связи с тем, что предусмотренные сроки и размер индексации удалось выполнить 
далеко не всем. 

 
7 декабря в Москве состоялся X пленум ЦК РПРАЭП. Главной темой стал ход 
отчетно-выборной кампании.  

 
В главном офисе АО «ТВЭЛ» прошла традиционная встреча председателей 
профсоюзных организаций предприятий Топливной компании с ее руководством. На 
ней обсудили наиболее острые вопросы, в частности, ситуацию, сложившуюся на 
Точмаше из-за сокращения объемов заказов. Руководители Топливной компании 
поддержали профсоюз и предложили администрации принять меры для сохранения 
трудового коллектива. 

 
С 12 по 16 декабря. в Учебно-исследовательском центре МФП прошло обучение и 
проверка знаний для членов совместных комитетов, уполномоченных по охране 
труда и технических инспекторов. В нем приняли участие более 40 представителей 
первичных профорганизаций РПРАЭП. 

 
14 декабря произошло важное событие в профсоюзной жизни ЗАТО г. Снежинск. 
ППО РФЯЦ-ВНИИТФ и Снежинская городская профсоюзная организация подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
 
20 декабря состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Были приняты корректировки в показатели 
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отчетности о выполнении обязательств Отраслевого соглашения и утвержден план 
работы на 2017 год. 

 
21 декабря прошло очередное заседание комиссии по подписанию отраслевого 
соглашения по организациям и медицинским учреждениям, находящимся в ведении 
ФМБА.  

 
21 декабря, состоялась встреча профсоюзных лидеров с генеральным директором 
Росатома Алексеем Лихачевым. Таким образом новый руководитель госкорпорации 
продолжил традицию предновогодних встреч, сложившуюся в течение последних 
десяти лет. 
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Колдоговорная конференция на ПО "Старт"

Участники юбилейной конференции "100 лет профсоюзам России"



Подписание трехстороннего Отраслевого 
тарифного соглашения
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регулированию
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отношений
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И.А. Фомичев избран председателем Международной организации 
профсоюза “Профатомэнергопром”

Международная конференция “Человеческий фактор 
в атомной энергетике”

Профсоюзная хроника



Выступление И.А. Фомичева на конгрессе Международной
организации энергетиков и горняков, Индия

Председатель РПРАЭП И.А. Фомичев подписывает договор 
о сотрудничестве с вьетнамскими коллегами
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Наши гости -� коллеги из Вьетнама

Договор о сотрудничестве с коллегами из Египта подписан
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Семинар бухгалтеров

Семинар председателей первичных организаций Уральского региона
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Представители "четвертой власти" повысили квалификацию

Семинар профактива
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Первый молодежный семинар

Молодежная комиссия РФЯЦ-ВНИИЭФ 



Участники молодежного семинара в Глазове

Молодежный семинар
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Зачем нужен профсоюз - тему обсуждает молодежь

Молодежный форум в Нижнем Новгороде 
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Молодежный форум в Нижнем Новгороде 
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Вот они, 
Мастера Минатома.

Участники и организаторы конкурса “Мастер Минатома”
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“Мастер Росатома”, Нижний Новгород, 2005 год
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Конкурс "Воспитатель года - 2003", Снежинск

Конкурс "Учитель, воспитатель - 2005"
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Конкурс медсестер, 2005 год

Конкурс "Поющий источник", Ессентуки
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Митинг за достойную пенсию

Митинг ведет Игорь Фомичев
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Сергей Кириенко выступает перед делегатами III съезда

III съезд РПРАЭП
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IV съезд РПРАЭП

В зале IV съезда РПРАЭП
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Исполняется гимн профсоюза

IV съезд РПРАЭП. Прошу слова!
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Генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко вручает
В.И.Кашкину медаль «За заслуги перед атомной отраслью» 1 степени

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко вручает 
Ю.К. Бабенко  медаль «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени
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Одна из встреч с руководителем отрасли

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко 
вручает Орден Почета И.А. Фомичеву
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Профсоюзная сторона Отраслевой комиссии

Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
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Отраслевое соглашение на 2009-2011 годы подписывают председатель РПРАЭП
И.Фомичев и зам. генерального директора ГК «Росатом» В.Ратников

Отраслевое соглашение на 2012-2014 годы подписывают председатель РПРАЭП
И.Фомичев, зам. генерального директора ГК «Росатом» И.Каменских и директор по
персоналу ГК «Росатом» Д.Булавинов
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Отраслевое соглашение медицинских работников подписали 
несколько российских профсоюзов

Отраслевое соглашение с ФМБА РФ подписывают председатель РПРАЭП
И.Фомичев и руководитель ФМБА РФ В.Уйба
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Совещание с руководителями Топливной компании
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Молодежный семинар-совещание в Трехгорном
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Молодежь обсуждает программу

Финал конкурса 
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Лучшие профсоюзные лидеры

Финал конкурса «Лучший молодежный профсоюзный лидер»
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Лучшие профсоюзные лидеры

Лучшие профсоюзные лидеры
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Генеральная ассамблея ВСТЯП

Игорь Фомичев в зарубежной командировке
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Радушный прием коллег из Вьетнама



Профсоюзная хроника

Юбилейный пленум РФСО «Атом-спорт»



Профсоюзная хроника



Профсоюзная хроника

Фестиваль детского творчества «Подмосковная весна»

Фестиваль детского творчества «Звездная юность Росатома»
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Фестиваль детского творчества «Подмосковная весна»






