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От редактора
Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики
и
промышленности
(РПРАЭП) образован в феврале
1992 года, а отчет своего «возраста» он ведет с января 1948 года,
когда на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) принято решение
о формировании профсоюзной организации предприятий Первого
главного управления при Совмине
СССР.
Пройден путь длиною в 65 лет.
Это значительный отрезок времени из более чем 100-летнего периода профсоюзного движения в
России.
История профсоюза атомщиков богата и уникальна, как уникальна сама отрасль, как уникальна продукция, которую создают
работающие в ней люди. Разные периоды пережила за эти годы профсоюзная организация: в 50-е годы - организационный период, период
становления, а в следующих десятилетиях деятельность профсоюза
была направлена на выполнение производственных задач, поставленных перед отраслью, на организацию социалистического соревнования. За лозунгами того времени стоял напряженный и творческий
труд людей, часто сопряженный с риском для здоровья. Благодаря героическому труду работников отрасли и был создан ядерный щит
страны.
Не менее важной сферой деятельности для профсоюза была и остается забота о здоровье работников отрасли, о создании нормальных
условий труда, о развитии физкультуры и спорта. Решение этих
проблем оставалось актуальным и тогда, когда страна встала на
рыночный путь развития. Но, к сожалению, на первый план в эти годы выдвинулась совершенно новая проблема - задержки выплаты зарплаты. Это явление стало приобретать массовый характер. Нарушение основного конституционного права вынуждало отраслевой
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профсоюз прибегать к радикальным методам борьбы: митингам, пикетированию, забастовкам. Каждая протестная акция приносила
определенные результаты, и хотя кардинально картина не изменялась, работники отрасли продолжали исполнять свои профессиональные обязанности, выполняли государственный оборонный заказ,
выпускали мирную продукцию, производили электроэнергию. При переходе к рыночной экономике нашему профессиональному союзу пришлось освоить весь арсенал методов и средств, которыми на протяжении десятилетий пользовались наши зарубежные коллеги. За эти
годы мы многому научились, мы научились вести переговорный процесс в условиях жестких разногласий.
Сегодня приоритетным для отраслевого профсоюза стал принцип
социального партнерства. Мы последовательно выступаем за укрепление и развитие системы социального партнерства, позволяющей
консолидировать усилия всех участников переговоров при решении социально-экономических проблем - повышения зарплаты, обеспечения
нормальных условий для труда и отдыха, оздоровления работников,
развития физической культуры и спорта и других. Только хорошо организованный труд и его достойная оплата могут обеспечить развитие экономики и общества.
Ориентируясь на современную действительность, мы идем по
пути усиления правовой защиты наемных работников, оказания
юридической помощи членам профсоюза, привлекаем в свои ряды
молодежь.
Впрочем, это уже история сегодняшних дней.
Опыт становления и развития российских профсоюзов, в том числе и отраслевого профсоюза, убедительно показал, что, пережив вместе со всеми перемены в общественно-политическом устройстве
страны и социальные потрясения, профессиональные организации
трудящихся независимо от складывающейся политической конъюнктуры всегда выполняли свою историческую роль активных защитников социально-трудовых прав и интересов трудящихся, уделяя главное внимание нуждам и чаяниям человека труда.
Собственно об этом и рассказывает книга, которую вы держите
в руках.
И.А. Фомичев, председатель РПРАЭП
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хроника
1948-1958 годы
зрывы американских атомных бомб над японскими городами
Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года показали, что Америка не только создала ядерное оружие, но и решила его использовать для окончания Второй мировой войны, самой жестокой
войны за всю историю человечества. Мир содрогнулся от этих
взрывов.
Это заставило руководство нашей страны форсировать программу создания ядерного оружия. Решением Государственного комитета обороны от 20 августа 1945 года был создан специальный комитет, наделенный особыми и чрезвычайными полномочиями для
решения проблем Уранового проекта. 30 августа Совет народных
комиссаров СССР для повседневного руководства организацией
атомной промышленности и координации всех научно-технических и инженерных разработок образовал Первое главное управление при Совнаркоме. Это истоки нынешнего Росатома.
Новой структуре предстояло заниматься развитием фундаментальной науки в такой области как ядерная физика и решением
сложнейших задач оборонного характера. Это обусловило, с одной
стороны, закрытость новой, только еще создаваемой отрасли, а с
другой, придало ей уникальную комплексность.
К решению Уранового проекта было привлечено более тысячи
научных, конструкторских, проектных и технологических институтов, промышленных и строительно-монтажных организаций

В

6

Профсоюзная хроника. 1948 - 1958 годы

страны. Практически все народы СССР внесли свой вклад в становление суперсовременной и высокотехнологичной отрасли.
Концентрация на главных направлениях развития огромных
материальных, финансовых, а самое главное – человеческих ресурсов позволила создать новую индустрию и сделать решительный рывок в научно-техническом прогрессе.
В первые годы становления отрасли, в 1945-1948 гг., профсоюзные организации переданных в нее коллективов входили в состав
профсоюзов тех отраслей, к которым ранее относились предприятия. Так, коллектив электростальского Машиностроительного завода находился на обслуживании ЦК профсоюза рабочих химической промышленности; коллективы Главного управления отрасли
и машиностроительного завода “Молния” – на обслуживании ЦК
профсоюза рабочих сельскохозяйственного машиностроения и
так далее. Поэтому возникла необходимость объединения работников отрасли в один профессиональный союз.
Из-за строжайшей секретности по существовавшим в то время
условиям нельзя было образовывать выборный орган ЦК отраслевого профсоюза, поэтому в январе 1948 г. на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) (протокол от 18.12.47 – 08.01.48 № 334) приняли
предложение Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов об установлении должности уполномоченного
ВЦСПС по профорганизациям предприятий Первого главного управления при Совмине СССР и включении этой должности в номенклатуру ЦК ВКП(б). Уполномоченным ВЦСПС в этой должности был утвержден Николай Тимофеевич Чубуков.
В течение 1948 года был сформирован аппарат уполномоченного ВЦСПС, созданы орготдел, отделы труда и зарплаты, социального страхования, охраны труда и техники безопасности, культмассовый отдел. В следующем году – отдел по жилищно-бытовому
и рабочему снабжению.
Профсоюзные организации на местах пользовались всеми правами, определенными Уставом профсоюзов СССР. Комитеты
профсоюза предприятий и организаций избирались на общих собраниях с предварительным отчетом и обсуждением работы профсоюза и ревизионных комиссий. Руководство работой профсоюзных комитетов осуществлялось политотделами и уполномоченным ВЦСПС.
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Первым шагом в направлении некоторой демократизации
профсоюза сверхсекретной отрасли стало введение в 1951 году
коллективного обсуждения вопросов профсоюзной работы, а
именно: регулярное проведение совещаний аппарата уполномоченного и представителей заинтересованных организаций. На совещаниях обсуждались текущие вопросы, заслушивались отчеты
отдельных комитетов профсоюза.
В феврале 1952 года для улучшения профобслуживания рабочих, ИТР и служащих строительных организаций в соответствии с
постановлением секретариата ВЦСПС в порядке исключения был
образован объединенный построечный комитет Главпромстроя
МВД СССР при уполномоченном ВЦСПС. Он объединил 19 построечных комитетов профсоюза. Его председателем был утвержден И.Т.Макаров. Комитет просуществовал до 1955 года, а затем
в связи с реорганизацией Главпромстроя МВД СССР был упразднен. Обслуживаемые им коллективы были переданы в групповые
комитеты профсоюза, а часть подчинена непосредственно Центральному комитету.
С 1951 года на предприятиях отрасли началась кампания по заключению коллективных договоров. В директивном письме “О заключении коллективных договоров на 1951 год”, разработанном
уполномоченным ВЦСПС и руководством Министерства, определялось основное содержание взаимных обязательств администрации и коллектива. В 1952–1954 годах Министерством и уполномоченным ВЦСПС ежегодно разрабатывались типовые коллективные договоры. Учитывая специфику отрасли, специальными
представителями Министерства и уполномоченного ВЦСПС осуществлялась регистрация договоров на месте. С 1956 года колдоговоры начали заключаться в строительно-монтажных организациях отрасли. В последующие годы колдоговоры предприятий Средмаша неизменно признавались лучшими среди всех отраслевых
профорганизаций ВЦСПС.
В марте 1952 года впервые было организовано обучение работников профкомов. Учеба председателей комитетов профсоюза
проводилась заочно по специальным заданиям. Обучением актива
на предприятиях занимались комитеты профсоюза.
Следующим шагом в направлении демократизации деятельности профсоюза явилось постановление об упразднении должности
8
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уполномоченного ВЦСПС, т.е. переход
от единоличного управления профорганизациями к принципам коллективности руководства. Это постановление позволяло создать структуру профсоюза
атомщиков по аналогии с другими отраслями, где руководство осуществлялось выборным органом – Центральным
комитетом. Выборы членов Центрального комитета и ревизионной комиссии состоялись в сентябре–октябре 1954 года.
В них приняли участие 17 тысяч членов
профсоюза. Путем тайного голосования
на профсоюзных собраниях и конференциях, проходивших непосредственно П.А. Жебелев
на предприятиях и в организациях отрасли, был избран первый Центральный комитет профсоюза в составе 9 человек. В него вошли: П.А. Жебелев, С.Г. Жильцов, А.И.
Заводчикова, Д.А. Костюшин, Л.М.Трусов, В.Г. Царев, Н.Т. Чубуков, И.Е. Щербаков. На организационном заседании Центрального комитета, состоявшемся в декабре 1954 года, председателем ЦК
профсоюза был избран П.А.Жебелев, секретарем – Н.Т.Чубуков,
членами президиума – С.Г. Жильцов, В.Г. Царев, И.Е. Щербаков.
На организационном заседании ревизионной комиссии ее председателем был избран В.И. Лапшенков, секретарем – Ю.И. Денисов.
Вышестоящим органом для ЦК профсоюза согласно Уставу
профсоюзов СССР являлся Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. Руководство подведомственными профорганизациями ЦК профсоюза осуществлял через свои отделы.
Структура отраслевой профорганизации имела свою отличительную особенность, которая заключалась в том, что напрямую
на ЦК профсоюза выходили организации разных уровней: горкомы, групкомы, ФЗМК с правами райкома и первичные профорганизации (месткомы, завкомы, постройкомы).
Для дальнейшего организационного укрепления отраслевого
союза и в соответствии с Уставом профсоюзов СССР президиум
ЦК профсоюза решил созвать I съезд. Разрешение на это давал не
только ВЦСПС, но и ЦК КПСС.
9
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Один из цехов Нижнетуринского машиностроительного завода

В дни подготовки первого съезда профсоюзы страны праздновали свой 50-летний юбилей, и в этой связи многих профсоюзных
работников наградили орденами и медалями, в том числе и 52
представителя профсоюза атомщиков. Кроме того, 50 человек наградили почетными грамотами ВЦСПС.
27–28 мая 1958 года в Москве в Октябрьском зале Дома Союзов
состоялся I съезд отраслевого профессионального союза. Повестка
дня была предельно лаконична: два отчетных доклада – председателя ЦК профсоюза и ревизионной комиссии, а затем выборы нового Центрального комитета и ревкомиссии (в последующие несколько десятилетий повестка дня очередных съездов оставалась
неизменной).
В постановлении съезда отмечалось успешное выполнение промышленностью государственного плана по выпуску продукции,
росту производительности труда и снижению ее себестоимости.
Улучшилась практика заключения и проверки выполнения коллективных договоров на предприятиях и стройках, а также выполнения обязательств, принятых как администрацией, так и рабочими коллективами. В результате внедрения новой техники, более
совершенной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов улучшились условия труда рабочих и служащих, ликвидированы многие тяжелые и вредные для здоровья
производственные операции. Возросли расходы по бюджету социального страхования. Повысился уровень воспитательной и культурной работы. Количество физкультурников за три года увеличилось в два раза.
10
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Но не только о достижениях говорилось на съезде. “На отдельных предприятиях и стройках не оказывается должной помощи
рационализаторам и изобретателям..., имеют место случаи волокиты при рассмотрении и внедрении рационализаторских предложений и изобретений, в результате чего большое количество внесенных рационализаторами и изобретателями предложений не внедряется....
Отдельные
хозяйственные
руководители
и
профсоюзные комитеты недооценивают значения коллективных
договоров, несвоевременно их заключают.... Неблагополучное положение с травматизмом на строительных объектах.... Многие комитеты профсоюза недостаточно используют предоставленные им
права, терпимо относятся к нарушителям норм и охраны труда и
техники безопасности....” Постановления этого и последующих
съездов охватывали весь спектр деятельности профсоюза тех лет и
формулировали его приоритетную задачу, которая заключалась в
том, чтобы направить основные усилия на “... мобилизацию рабочих, инженерно-технических работников и служащих на выполнение ... государственных планов и заданий”. В период становления отрасли она была действительно очень важной. Профсоюз
участвовал в решении ее через социалистическое соревнование,
массовое движение рационализаторов и изобретателей, производственные совещания и коллективные договоры.
28 мая на первом организационном Пленуме ЦК профсоюза его
председателем вновь был избран П.А. Жебелев, секретарем – Н.Т.
Чубуков.
В пятидесятые и последующие годы советские профсоюзы строили свою работу в соответствии с решением декабрьского 1957 года пленума ЦК КПСС “О работе профессиональных союзов
СССР”, на котором главным в деятельности профсоюза было определено следующее: “...мобилизация масс на борьбу за дальнейший
подъем всех отраслей народного хозяйства, за выполнение и перевыполнение народнохозяйственных планов, за непрерывный рост
производительности труда, максимальное использование всех резервов для быстрого роста промышленного и сельскохозяйственного производства, для дальнейшего подъема материального благосостояния и культурного уровня трудящихся”.
Более частные задачи и конкретные функции профсоюзов регламентировались различными законодательными актами. Так в
11
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январе 1958 года Президиум ВЦСПС принял постановление “О
создании Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов”. Общество было создано для более широкого привлечения рабочих, инженерно-технических работников и служащих к активному участию в дальнейшем развитии изобретательства и рационализации, усиления общественного контроля за внедрением
новаторских предложений и оказания действенной помощи изобретателям, рационализаторам, новаторам в их творчестве. В марте 1958 года президиум ЦК отраслевого профсоюза обязал комитеты на местах создать на предприятиях, стройках и учреждениях
первичные советы ВОИР, а при ЦК профсоюза была создана комиссия по массовому рабочему изобретательству. К 1 января 1960
года в отрасли было создано 55 первичных организаций ВОИР,
объединивших более 20 тысяч человек.
Летом 1958 года Советом Министров СССР и ВЦСПС было утверждено “Положение о постоянно действующем производственном
совещании”. В соответствии с этим документом производственные
совещания были преобразованы в постоянно действующие. Это
подняло их роль и авторитет и позволило расширить участие трудящихся в управлении производством. В 1959 году на предприятиях
и стройках отрасли было создано более тысячи общезаводских и цеховых ПДПС. На заседаниях рассматривались вопросы организации производства, труда, заработной платы и технического нормирования, улучшения качества продукции, обсуждались планы жилищного и культурно-бытового строительства, мероприятия по
улучшению охраны труда, техники безопасности.
Другой важный для профсоюза документ, появившийся летом
1958 года, – утвержденное указом Президиума Верховного Совета СССР “Положение о правах фабричного, заводского и местного комитета профессионального союза”. Положение значительно расширило функции профсоюзных комитетов в управлении про из вод ством, в улуч ше нии ус ло вий тру да и бы та
работающих, предусматривало их участие в решении основных
вопросов оплаты труда, а также подняло на более высокий уровень внутрисоюзную работу.
Особенности возникновения и развития новой отрасли, условия
строгого режима наложили отпечаток на формирование и развитие социального страхования, отличного от системы других отрас12
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Столовая Нижнетуринского машиностроительного завода

лей. В первые годы бюджет соцстраха рассматривался и утверждался единолично уполномоченным Н.Т.Чубуковым. Впоследствии – с 1964 года – ежегодно утверждался на пленумах ЦК
профсоюза. В 1948 году всю работу, связанную с социальным
страхованием, выполнял один человек, к 1958 году – уже 8.
В апреле 1952 года решением Совмина СССР и секретариата
ВЦСПС был утвержден “Новый порядок расходования и учета
средств государственного социального страхования в хозяйствах,
обслуживаемых уполномоченным ВЦСПС”. В соответствии с этим
документом профсоюз имел право полностью расходовать страховые взносы, удовлетворяя потребности трудящихся по действующим нормативам. С созданием Центрального комитета профсоюза
на заседания его президиума стали регулярно выноситься вопросы исполнения бюджета соцстраха.
В сентябре 1958 года президиум ЦК профсоюза принял решение “О строительстве санаториев и домов отдыха”, которое положило начало созданию сети ведомственных здравниц. Следует отметить, что вопросы оздоровления работников находились под
пристальным вниманием вначале уполномоченного ВЦСПС, а затем ЦК профсоюза. Особое значение в укреплении здоровья трудящихся без отрыва от производства играли санатории-профилактории, которые начали создаваться с 1948 года. Количество их росло с каждым годом. К моменту распада СССР в отрасли было 72
санатория-профилактория на 10715 мест.
Ежегодно президиум ЦК профсоюза рассматривал планы и
ход строительства жилых домов и объектов социально-культур13
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ного назначения, вопросы организации торговли, общественного питания, работу предприятий бытового обслуживания. Эти
проблемы обсуждались и на пленумах, что в немалой степени
влияло на выполнение планов ввода в эксплуатацию жилой
площади. Обеспеченность в жилой площади на одного человека
в отрасли составляла в 1959 году – 6,7 кв. метров, а к началу семидесятых выросла до 8,3 кв. метров.

1959-1968 годы
феврале 1959 года на III пленуме ЦК отраслевого профсоюза
был избран новый председатель Центрального комитета
профсоюза - А.Н.Каллистов. Анатолий Назарович возглавлял
отраслевой профсоюз почти тридцать лет – до 1986 года. До избрания на этот пост он девятнадцать лет проработал на руководящих постах в отрасли. В 26 лет был назначен директором
Пыштымского завода на Урале. В 1946–1951 и 1956–1959 гг.
возглавлял завод № 12 в Электростали (за комплекс работ, связанных с реконструкцией завода и организацией производства
урановых блоков, в октябре 1949 года ему было присуждено
звание Героя Социалистического Труда). С 1951 по 1956 год –
директор завода № 250 в Новосибирске.
В июне 1960 года в Москве состоялся II съезд отраслевого профсоюза. Готовиться к нему профсоюз начал заранее. В течение всего предшествующего года на крупных предприятиях и организациях, в закрытых городах впервые проходили профсоюзные конференции, на которых члены Центрального комитета не только
отчитывались, но и выслушивали замечания, предложения в адрес и профсоюза, и Министерства.
На первом после съезда пленуме председателем ЦК профсоюза
вновь был избран А.Н.Каллистов, секретарем – Н.Т.Чубуков.
(Начиная с третьего съезда секретарем ЦК профсоюза избирался
А.М.Сухловский.)
В 1959–1970 гг. средства профсоюзного бюджета расходовались
примерно по такой схеме: административно-хозяйственные, органи-

В
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зационные расходы и зарплата аппарата
на местах – 11–12%. Остальные 88–89%
взносов расходовались на культурно-бытовые нужды членов профсоюза.
Любопытно, что, проводя большую
работу во всех сферах жизни работников, все цеховые и 77% комитетов первичных организаций обходились без
привлечения платного аппарата. Полностью себя оправдали созданные при
ЦК профсоюза и комитетах на местах
общественные советы.
В этот период отрасль работала под
лозунгом “Семилетку в четыре года”.
Широко развертывалось соревнование А.Н.Каллистов
за звание “Ударник коммунистического
труда”. В ходе подготовки празднования пятидесятилетия Октябрьской революции помимо выполнения традиционных “повышенных социалистических обязательств” работники отрасли участвовали в “конкурсах на мастерство”. Эта форма соревнования
вызвала живой интерес и пользовалась большой популярностью,
а также способствовала проявлению творческой активности. Как
бы мы сегодня не иронизировали по этому поводу, однако надо
все-таки признать, что за подобными лозунгами стоял напряженный и творческий труд людей, часто сопряженный с риском для
здоровья и благодаря которому был создан ядерный щит страны.
Особенно широкий размах социалистическое соревнование получило после 1958 года, когда по инициативе рабочих депо Москва-Сортировочная возникло движение «За коммунистическое отношение к труду». К 1961 году в нем участвовало свыше 30% работников отрасли, около 500 коллективов цехов, участков, смен,
1090 бригад и 5225 рабочих были удостоены звания коллективов и
ударников коммунистического труда, 45 коллективов предприятий включились в соревнование за это звание. Многие предприятия и стройки отрасли становились победителями во Всесоюзном
социалистическом соревновании.
К 1963 году 90% работников отрасли было охвачено социалистическим соревнованием, 60% – участвовало в движении за ком15

Профсоюзная хроника. 1959 - 1968 годы

мунистическое отношение к труду, из них 25% были удостоены
звания ударников. В течение 1961–1963 гг. в движение за коммунистическое отношение к труду включились еще 32 предприятия.
В последующие годы это движение продолжало расти.
В это же время буквально массовый характер приобрело движение рационализаторов и изобретателей. В апреле 1961 года
был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР “Об установлении почетных званий “Заслуженный изобретатель республики” и “Заслуженный рационализатор республики”. Только за период с 1965 по 1967 год этих званий были удостоены соответственно 19 и 63 работника отрасли. А к концу 60-х годов в
отрасли было 42 “Заслуженных изобретателя” и 94 “Заслуженных рационализатора”. Общее членство ВОИР превысило 120
тысяч человек.
В течение всего десятилетия в отрасли ведется энергичное строительство жилых домов, школ, больниц, поликлиник, детских садов, клубов, дворцов культуры, спортсооружений и пионерских
лагерей.
“... Особое внимание профсоюз уделяет развитию различных
видов спорта: легкой атлетики, гимнастики, лыжного и конькобежного спорта, волейбола, баскетбола...” Организовывает для туристов, рыболовов, охотников пункты проката, создает спортивнооздоровительные лагери молодежи и детские спортивные клубы.
Важной для профсоюза в эти годы остается проблема оздоровления работников отрасли, и, прежде всего, создание условий для
реабилитации здоровья тех, кто трудился во вредных условиях.
Так III съезд профессионального союза обязал “Главное управление при Минздраве СССР и медицинские учреждения на предприятиях обеспечить дальнейшее улучшение качества медицинского обслуживания, проведение широкой лечебно-профилактической работы по предупреждению и снижению заболеваемости,
внедрение новейших форм и методов организации здравоохранения и медицинского обслуживания, применяемых передовыми
медицинскими учреждениями страны” и счел необходимым, “...
чтобы Министерство, Госкомитет и Центральный комитет профсоюза в течение 1962–1963 года обеспечили расширение сети домов
отдыха и санаториев, лечебных учреждений, детских садов и яслей, школ и объектов торговли и общественного питания”.
16
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Регулярно ЦК профсоюза совместно с Министерством и Главным управлением при Минздраве СССР разрабатывали план развития санаториев, домов отдыха и пансионатов, а профсоюз контролировал его выполнение. В лучших природных уголках страны,
на берегах Черного и Балтийского морей, на Кавказе и в Подмосковье, на Урале и в Сибири ведется строительство здравниц. Вошли в строй санатории “50 лет Октября” (Ессентуки), “Им. XXII
съезда” (Пятигорск), “Прогресс” (Сочи), “Прикарпатье”, “Таврия” и санаторная школа им. О. Кошевого (Евпатория), дом отдыха “Ершово” (Звенигород), “Голубая даль” (Геленджик), “Судак”,
“Сосновка” (Новосибирск) и другие. На Кавказе, в ущелье
“Адыр-Сул” открылся альпинистский лагерь “Джайлык”, в котором велась подготовка альпинистов-разрядников. Только за семь
лет, с 1959 по 1965 годы, было введено в эксплуатацию 6 здравниц.
Ежегодно каждый пятый работник отрасли укреплял свое здоровье в санаториях, профилакториях, домах отдыха, туристских
базах и альпинистских лагерях. А их дети набирались сил в пионерских лагерях. В период 1959–1965 гг. в отрасли был построен
31 лагерь на 9 тысяч мест. Продолжает расширяться сеть санаториев-профилакториев. Деятельность санаториев-профилакториев
регламентиро-валась особым положением, которое обеспечивало
их совместную работу с медико-санитарными частями, администрацией и профсоюзными комитетами. Итоги финансово-хозяйственной деятельности санаториев-профилакториев ежегодно
рассматривались президиумом ЦК профсоюза.
Бурными темпами идет строительство не только оздоровительных, но и спортивных сооружений. Каждое градообразующее
предприятие, предприятия и организации в крупных городах
страны считают своим долгом иметь хорошую спортивную базу:
дворцы спорта, стадионы, плавательные бассейны, туристические
базы и пр.
В 1959 году отрасль располагала 33 стадионами, 27 футбольными полями, 23 лыжными базами, 27 спортзалами, 16 стрелковыми
тирами, 6 яхт-клубами, 6 плавательными бассейнами.
Считая необходимым принять меры к дальнейшему расширению сети спортивных сооружений, III съезд поручил “Центральному комитету профсоюза и Центральному Совету физкультуры и
спорта разработать и утвердить перспективный план строительст2*

17

Профсоюзная хроника. 1959 - 1968 годы

ва спортивных сооружений на ближайшие годы, а также шире
привлекать общественность к строительству спортивных баз”. С
1959 по 1965 год в отрасли появилось 26 новых спортивных сооружений.
Соответственно получает развитие физическая культура и
спорт. В 1959 году в отрасли был 81 мастер спорта, 1704 кандидата и перворазрядника. Через десять лет мастеров спорта стало уже
184, спортсменов-разрядников – более 70 тысяч.
В августе 1959 года президиум ЦК профсоюза принял следующее решение: создать при ЦК профсоюза Центральный совет физкультуры и спорта. В том же году в Доме культуры НИИ им.
И.В.Курчатова состоялась учредительная конференция отраслевого спортивного общества. Председателем ЦС ФиС был избран
М.А.Сергеев.
На Центральный совет физкультуры и спорта и некоторые
крупные организаций общества была возложена часть функций
по контролю преподавания физкультуры в общеобразовательных
школах, проведение физкультурной работы среди контингента военно-строительных подразделений, а также осуществление руководства деятельностью организаций ДОСААФ. Работая под непосредственным руководством президиума ЦК профсоюза, Центральный Совет ФиС поддерживал связь с Министерством и
Третьим главным управлением. Отраслевые физкультурные организации входили в структуру спортивного общества “Динамо”.
Создание отраслевого спортивного общества значительно повысило уровень спортивной и физкультурно-массовой и оздоровительной работы. Команды физкультурников отрасли успешно
выступали на спартакиадах профсоюзов СССР, занимали призовые места на областных спартакиадах. В 1964-1965 годах более
130 команд отрасли стали победителями и призерами областных, краевых и республиканских спартакиад по отдельным видам спорта.
По инициативе ЦС ФиС в 1964-1965 годах была проведена заочная спартакиада школьников, которая послужила толчком к созданию общества детских спортивных организаций “Юность”.
Выступая в соревнованиях на первенство Советского Союза, наши
спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и восемь
бронзовых медалей. В середине шестидесятых за высокие показа18
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тели в спортивно-массовой работе 12 физкультурным организациям был присвоен статус “Спортивный клуб”. К 1967 году отраслевое спортивное общество охватывало 32% работников Средмаша и
вышло на первое место среди обществ профсоюзов СССР.
С самых первых дней существования в центре внимания отраслевого профсоюза всегда находились вопросы осуществления государственного надзора и общественного контроля в области охраны труда. Они обсуждались на каждом съезде, и говорилось с высокой трибуны не только о достижениях в этой области. Так в
октябре 1963 года на IV съезде профессионального союза отмечалось, что, на многих предприятиях, стройках и в организациях условия труда еще не отвечали установленным требованиям. Это несмотря на то, что на охрану труда и технику безопасности ежегодно расходовались большие средства, а Центральный комитет и
комитеты профсоюза уделяли этому вопросу самое пристальное
внимание. На отдельных предприятиях основной деятельности запыленность и загазованность рабочих мест значительно превышали предельно допустимые санитарные нормы - отмечалось в постановлении съезда.
Съезд подчеркнул, что важнейшей задачей Центрального комитета, городских, групповых, заводских, построечных, местных комитетов профсоюза, руководителей предприятий, строек, институтов и организаций является дальнейшее улучшение условий труда, предупреждение и устранение причин, порождающих
производственный травматизм и заболеваемость. Съезд поручил
ЦК профсоюза, Государственным комитетам и Третьему главному
управлению при Минздраве СССР “рассмотреть и принять необходимые решения по реконструкции цехов и производств, находящихся во временных и приспособленных помещениях, и по приведению к санитарным нормам запыленности и загазованности
действующих производств”.
Проблемы охраны труда были в центре внимания делегатов
каждого отраслевого съезда неслучайно – условия труда на некоторых предприятиях отрасли в то время были неудовлетворительными. Многие предприятия, производства, лаборатории, переданные отрасли, были размещены в ветхих или плохо приспособленных помещениях, зачастую не отвечающих нормам охраны труда.
Иногда производства приходилось создавать заново: технологиче19
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ские процессы нередко разрабатывались и уточнялись на месте.
Не все было благополучно и в привычных производствах – на
предприятиях стройиндустрии, на механических заводах. В результате опаснейших химических процессов и экспериментов возникали все новые и новые проблемы защиты работающих. Необходимо было в короткие сроки улучшить состояние охраны труда
в отрасли.
В ноябре 1965 года делегаты V съезда “...требуют от руководства
Министерства, начальников главных управлений Н.Б.Карпова,
Н.Н.Волгина, Р.С. Зурабова, А.С.Пономарева и И.А.Кудрявцева
принять решительные меры по предупреждению тяжелых несчастных случаев на производстве”.
А делегаты VI съезда профессионального союза, состоявшегося
в январе 1968 года, констатируют, что “…в 1965–1967 годах свыше
200 цехов и производств выведено из ветхих, временных и приспособленных помещений, не отвечавших нормам охраны труда и
техники безопасности. Большое количество помещений реконструировано или капитально отремонтировано. Производственный травматизм по отрасли снизился на 20%. Стало больше цехов,
подразделений, участков, работающих без несчастных случаев”.
Участники съезда намечают очередной комплекс мер по дальнейшему улучшению охраны труда и техники безопасности, в том
числе “…до 1970 года полностью обеспечить рабочих и служащих
предприятий, строек и учреждений санитарно-бытовыми помещениями и закончить вывод производств из ветхих, временных и
приспособленных помещений, не отвечающих современным нормам охраны труда и техники безопасности”. Так закладывался
фундамент системы охраны труда в атомной отрасли, которая по
праву признается одной из лучших в стране.
В семидесятые годы влияние профсоюза распространялось
практически на все сферы жизни работников отрасли. Производство и заработная плата, охрана труда и техника безопасности, социальное страхование и жилищно-бытовые вопросы, трудовое законодательство, рационализаторство и изобретательство, спорт,
культура, отдых и оздоровление – трудно назвать область, где бы
не “присутствовал” профсоюз.
Однако главным для профессионального союза в те годы было
участие в производственной деятельности трудовых коллективов,
20
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Делегация отраслевого профсоюза в Кремле на ХIV съезде профсоюзов СССР,
1968 год (в центре сидят Е.П. Славский и А.Н. Каллистов)

в частности, организации социалистического соревнования. В семидесятые годы в повестках дня пленумов ЦК профсоюза непременно присутствовали вопросы выполнения планов и соцобязательств, таких, как, например: “О дальнейшем повышении уровня
организации социалистических соревнований за досрочное выполнение государственных планов...”, “О задачах профсоюзных
организаций в соответствии с обращением партии о Всесоюзном
социалистическом соревновании...” и тому подобных.
Решения профсоюзных пленумов, и тем более съездов, отражали типичную картину жизни страны, в которой все определялось
решениями и постановлениями партии.
Все трудящиеся страны были охвачены социалистическим соревнованием. Профсоюзные организации непосредственно организовывали соревнование, добивались повышения его эффективности, вовлекали в него рабочих и служащих, совершенствовали
систему морального и материального поощрения. При всей неод21
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нозначности отношения к этой форме борьбы за производственные показатели, следует признать, что соцсоревнование сыграло
значительную роль в становлении и развитии отрасли, оно мобилизовало коллективы на решение задач, стоявших на всех этапах
ее деятельности.
В рамках соревнований на предприятиях, стройках и в организациях родилось много патриотических начинаний, люди совершенствовали свои профессиональные навыки. В начале семидесятых в отрасли действовало девять форм различных социалистических соревнований, но особенно ярко трудовая активность
проявлялась в движении за коммунистическое отношение к труду, которым было охвачено 65% работников отрасли.
Итоги социалистического соревнования коллективов отрасли в
восьмой пятилетке подводились на VII съезде отраслевого профсоюза, который состоялся в феврале 1972 года. В постановлении
съезда отмечалось, что за успешное выполнение заданий восьмой
пятилетки 19 коллективов предприятий и организаций отрасли
награждены орденами Советского Союза и 14 коллективов – Ленинской юбилейной почетной грамотой. 38 работникам присвоено
звание Героя Социалистического Труда. Более восьми тысяч рабочих, служащих, научных и инженерно-технических работников
награждены орденами и медалями.

1969 – 1977 годы
о итогам всесоюзного общественного смотра культуры производства в 1970 году 15 предприятиям были присуждены Дипломы Совмина СССР и ВЦСПС и 37 предприятиям – Почетные
грамоты Министерства и ЦК профсоюза.
Для поощрения передовых коллективов президиум ЦК профсоюза в 1970 году учредил Почетную грамоту ЦК профсоюза, а до
этого в 1968 году было учреждено переходящее Красное Знамя
Министерства и ЦК профсоюза и денежная премия.
В социалистическом соревновании участвовали изобретатели
и рационализаторы Средмаша, и перед ЦК профсоюза и профсо-

П
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юзными комитетами неоднократно ставилась задача “обеспечить
дальнейшую активизацию работы советов ВОИР, постоянно действующих производственных совещаний и общественных творческих объединений”, с которой они справлялись весьма успешно. При профкомах работали общественные конструкторские
бюро, бюро экспертизы и патентоведения, технической информации, общественные советы ВОИР, советы новаторов, а при ЦК
профсоюза – актив общественных советов ВОИР и внештатные
инструкторы по массовому рабочему изобретательству и рационализации.
К 1972 году в отрасли было 35 “Заслуженных изобретателей республики” и 84 “Заслуженных рационализатора республики”.
Для привлечения широких масс трудящихся к техническому
творчеству, изобретательству и рационализации, для улучшения
деятельности патентных служб предприятий и организаций Министерство и Центральный комитет профсоюза ежегодно проводили смотр “На лучшую постановку изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной работы”, а также конкурс
“На лучшее предложение по экономии материальных ресурсов”.
Другое важное направление профсоюзной работы тех лет - охрана труда. В 1970 году на пленуме ЦК профсоюза, посвященном состоянию и мерам по улучшению охраны труда, отмечалось, что “в результате осуществленных мероприятий по улучшению условий и охраны труда на многих предприятиях и в
организациях Министерства уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний из года в год снижается, все больше становится предприятий, строек и других организаций, которые не допускают несчастных случаев с тяжелым
и смертельным исходом в течение многих лет. В целом по отрасли за последние 10 лет травматизм на производстве уменьшился
в 2,2 раза, в том числе на предприятиях основной деятельности
в 2,5 раза”.
Пленум ЦК профсоюза отметил, что в связи с возросшими на
предприятиях и стройках техническим уровнем и их энерговооруженностью, с внедрением сложных машин и механизмов, введением новых технологических процессов и автоматических линий
возрастают соответственно требования и к ЦК профсоюза, комитетам профсоюза и техническим инспекторам в части повышения
23
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качества контроля за соблюдением правил и норм техники безопасности.
Для решения этих задач профессиональные союзы имели
большие права и возможности. Совершенствовалась организация труда, улучшались его условия, немалые средства тратились
на профилактику травматизма и профзаболеваний. В семидесятые годы по инициативе отраслевого профсоюза было развернуто соревнование на звание “Предприятие высокой культуры производства”. Это движение оказало заметное воздействие на рост
качества, улучшение условий и безопасности труда. Одним из
первых в 1979 году звание предприятия высокой культуры производства было присвоено предприятиям “Молния” и “Химаппарат”, в дальнейшем его присвоили “Волжскому машзаводу”,
заводу “Импульс”, тресту “Химэлектромонтаж”, “Горно-химическому комбинату” и др.
Еще одной формой работы в этом направлении стали комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровитель-

Конкурс молодых рабочих (ВНИИ химической технологии)
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ных мероприятий. Ежегодно отдел охраны труда и техническая
инспекция ЦК профсоюза совместно с соответствующими службами Министерства готовили материалы о ходе выполнения отраслевого комплексного плана, который рассматривался на коллегии
Министерства. Занимался профсоюз и совершенствованием нормативно-технической документации в области безопасности труда, режимов труда и отдыха.
Помимо чисто производственных, были у профсоюза и свои
“внутренние” задачи. К концу шестидесятых годов отраслевой
профсоюз был многочисленной и многоступенчатой структурой.
Вопросы подготовки кадров и совершенствования организационной работы стали для него очень важны. В частности, стояла проблема улучшения работы первичных организаций.
Эта задача была поставлена перед всеми профессиональными
союзами страны прошедшим в 1969 году пленумом ВЦСПС. А
на пленуме отраслевого профсоюза в июне 1969 года констатировались недостатки в работе его первичек. Так отмечалось, что
“отдельные заводские, построечные и местные комитеты профсоюза все еще слабо занимаются вопросами производственномассовой работы, заработной платы и нормирования труда.
...Значительная часть членов профсоюза не вовлекается в работу первичных организаций, выпадает из-под их влияния, не
приобщается к общественно-политической жизни коллектива.
Имеются недостатки в работе постоянных комиссий ФЗМК и цеховых комитетов”.
В решении пленума было записано: “Обязать комитеты профсоюза больше оказывать практической помощи профгруппам, цеховым комитетам и профбюро в постановке и решении важнейших
вопросов производства, труда и культурно-бытового обслуживания...“. На этом же пленуме были сформулированы задачи по подготовке кадров: “Принять меры к совершенствованию и расширению системы подготовки и переподготовки профсоюзных кадров и
актива, улучшить качество обучения и распространять положительный опыт профсоюзной работы”.
Большую роль в подготовке отраслевых профсоюзных кадров
сыграла построенная в 1969 году курсовая база ЦК профсоюза.
Ежегодно на ней проходили обучение тысячи профсоюзных работников и активистов.
25
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Делегаты VII съезда отраслевого профсоюза

В феврале 1972 года на VII съезде отраслевого профсоюза отмечалось, что “Центральный комитет, групповые, заводские, построечные и местные комитеты профсоюза добились некоторого улучшения своей организаторской деятельности, обучения кадров и
актива”.
К подготовке кадров в семидесятые годы подходили очень серьезно, в среднем в год проходили обучение от 170 до 190 тысяч
человек. Причем обучением были охвачены все категории профработников и активистов: председатели профкомов, цехкомов
и их заместители, председатели и рядовые работники различных
комиссий, внештатные инструкторы, “страховой” актив, бухгалтеры, главные врачи санаториев и профилакториев, юристы и
правовые инспекторы, спортивные инструкторы и работники
культуры.
Обучались кадры не только на профкурсах, но и в ЦИПКе, Высшей школе профсоюзного движения (ВШПД). Например, в 1978
году 56 профактивистов учились в ВШПД без отрыва от производ26
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ства. Основной формой обучения профактива были школы профактива, которых к 1981 году насчитывалось 486.
В сентябре 1971 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил новое Положение о правах ФЗМК. Это еще более расширило возможности профсоюзных комитетов в решении производственных вопросов, в защите прав и интересов работников. На более высокий уровень поднималась внутрисоюзная работа.
В течение всего десятилетия велась работа по упорядочению
структуры профсоюза. Только в 1978 году было создано свыше 2
тысяч первичных, цеховых, участковых профорганизаций и
профгрупп. В 1977–1978 годах 48600 человек было вовлечено в
члены профсоюза, а уровень профсоюзного членства по отрасли
достиг 99,45%.
Особая тема – роль профсоюза в оздоровлении трудящихся. В
семидесятые годы продолжала расширяться и укрепляться сеть
лечебно-оздоровительных учреждений отрасли. В восьмой пятилетке число мест в здравницах Третьего главного управления при
Минздраве СССР и Совета по управлению курортами ЦК профсоюза увеличилось на 4220, а к 1976 году еще на 2424. Более широкое развитие получила организация отдыха работающих и членов
их семей на базах отдыха. Только за 1971 год в 100 стационарных, сезонных, однодневных и двухдневных базах отдыха, домах рыбака и охотника, принадлежащих предприятиям и организациям, отдохнуло более 150 тысяч человек.
Ежегодно ведомственные здравницы принимали до 250 тысяч
человек и еще 40 тысяч трудящихся в год принимали санатории-профилактории, которых в отрасли в 1971 году было 41, а в
1976 г. уже – 47. Каждый год в летних и зимних детских лагерях: загородных и городских – оздоравливались тысячи детей. В
1971 году в лагерях отдохнуло 177 тысяч детей, в 1976 году – более 200 тысяч. ЦК профсоюза ежегодно подводил итоги летних
оздоровительных кампаний и присваивал звание “Лучший пионерский лагерь ЦК профсоюза”.
Но останавливаться на достигнутом профсоюз не собирался.
На VII съезде было предложено “принять меры к устранению
недостатков в охране здоровья трудящихся, осуществлять ежемесячный и ежеквартальный анализ заболеваемости, совершенствовать организацию, формы и методы лечебно-профилактиче27
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ской работы”. Съезд поручил ЦК профсоюза совместно с Министерством и Третьим главным управлением при Минздраве
СССР в течение 9-й пятилетки “принять необходимые меры к
строительству и вводу в эксплуатацию здравниц на 3200 мест и
улучшить организацию лечения и отдыха трудящихся в санаториях, профилакториях и домах отдыха”.
В течение семидесятых годов в отрасли были построены новые
современные здравницы: “Алтай”, “Бештау”, “Киргизское взморье”, реконструированы и значительно расширены старые санатории и дома отдыха: «Судак», «Ершово», «Колонтаево», «Зеленый мыс», «Дальняя дача», «Чепца», «Сосновка». Финансирова ние стро и тель ст ва и ре кон струк ции осу щест в ля лось ЦК
профсоюза за счет бюджета социального страхования. Профсоюз рабочих среднего машиностроения был единственным в Советском Союзе, который имел право строить здравницы и пионерские лагеря на эти средства. Благодаря усилиям Минсредмаша, ЦК проф со ю за и Тре ть е го глав но го уп рав ле ния при
Минздраве была создана уникальная система лечения профбольных и оздоровления трудящихся и членов их семей.
Немалая заслуга в деле развития системы здравниц Средмаша
принадлежит Н.В. Рожкову, который возглавлял Управление
домами отдыха и санаториями (УДОС), а затем – Совет по управлению курортами в течение 30 лет – с 1960 по 1991 год.
Одной из форм социальной защиты трудящихся в семидесятые годы был организованный профсоюзом рабочий контроль за
торговлей и общественным питанием. Задачи профсоюзных организаций по улучшению общественного питания и торговли на
предприятиях отрасли регулярно обсуждались на съездах и пленумах ЦК профсоюза. Лучшие коллективы за организацию общественного питания награждались дипломами ВЦСПС, Министерства и ЦК профсоюза.
К 1975 году в отрасли было 40 УРСов и 36 сельхозпредприятий, благодаря которым ее работники обеспечивались продуктами и промышленными товарами значительно лучше, чем работники других отраслей. В девятой пятилетке обслуживающая
сеть продолжала расширяться, было сдано в эксплуатацию столовых на 30 тыс. посадочных мест, магазинов – на 2, 5 тысячи
рабочих мест, 115 тыс. кв. метров складов, множество овощехра28
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нилищ, холодильников, хлебо- и молокозаводов, цехов полуфабрикатов и колбасных заводов.
Активно участвовал профсоюз и в организации досуга трудящихся. В 1971 году в отрасли было 52 дома культуры, 124 клуба
и 152 библиотеки, более трех тысяч народных университетов. В
домах культуры и клубах работало множество творческих коллективов, десяткам из них было присвоено звание “народный”.
Среди них самодеятельные театры, хоры, цирки, ансамбли танца, духовые и эстрадные оркестры, оркестры народных инструментов, студии изобразительного и прикладного искусства. Наря ду с ху до же с т вен ной са мо де я тель но с тью по ини ци а ти ве
профсоюзных организаций в некоторых городах создавались и
профессиональные театры.
Продолжал оставаться под профсоюзной опекой спорт. В семидесятые годы отраслевое спортивное общество окрепло, выработало свой собственный стиль организаторской работы, значительно
увеличило свои материальные и кадровые возможности. К 1976
году в спортклубах и коллективах физкультуры Средмаша было
подготовлено более 30 мастеров спорта международного класса, в
период с 1971 по 1975 год – 764 мастера спорта, более 400 тысяч
спортсменов-разрядников. К 1976 году 24 физкультурные организации отрасли получили статус спортивного клуба.
В 1972 году отраслевое спортивное общество совместно с Министерством и ЦК профсоюза первым в стране приняли решение о
проведении на предприятиях отрасли Всесоюзной заочной спартакиады “Готов к труду и обороне”. В этом же году 51 спортсмен
отраслевого спортобщества стал призером международных и всесоюзных соревнований по различным видам спорта. И среди них
олимпийский чемпион по биатлону в эстафете 4х7,5 на XI зимних
Олимпийских играх в Саппоро И. Бяков. В период с 1968 по 1980
год в зимних и летних Олимпийских играх приняли участие 11
спортсменов общества. В 1980 году на XXII Олимпийских играх в
Москве А.Прокофьев стал олимпийским чемпионом в легкоатлетической эстафете 4х100 м.
По итогам выполнения плана развития физической культуры и
спорта за период 1976–1980 гг. отраслевое спортивное общество
трижды награждалось переходящим Красным знаменем Всесоюзного совета ДСО профсоюзов.
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На сред ства соц стра ха со дер жа лись
детско-юношеские
спор тив ные шко лы,
которых в 1975 году
было 57. В десятой пятилетке в отрасли появилось 5 новых стадионов, 4 бассейна, 9
спортивных павильонов, 4 лыжные базы,
лыжероллерная трасса, 2 стрелковых тира,
4 восстановительных
центра, санная трасса, легкоатлетический Старты выходного дня, НИИИС им. Ю.Е. Седакова
манеж.
Достижения в области быта, отдыха, оздоровления трудящихся
были самыми значимыми завоеваниями профсоюза тех лет. Созданные в отрасли при непосредственном участии профсоюза объекты так называемого соцкультбыта и система мероприятий, проводившихся в этой сфере, были без преувеличения гордостью
Средмаша.
В феврале 1977 года состоялся VIII съезд отраслевого профсоюза. На нем отмечалось, что за успешное выполнение производственных планов девятой пятилетки орденами и медалями Советского Союза награждено свыше 11 тысяч работников отрасли, 14
работников удостоены звания Героя Социалистического Труда,
около 200 передовиков производства награждены знаком “Победитель социалистического соревнования” и свыше 38 тысяч знаком “Ударник девятой пятилетки”. Дальнейшее развитие получили Всесоюзное и отраслевое социалистическое соревнование.
Для решения задачи повышения эффективности научно-исследовательских работ и укрепления связи науки с производством с
1974 года коллективы институтов, проектных и конструкторских
организаций стали заключать договоры на творческое содружество с коллективами предприятий. В годы девятой пятилетки широкое распространение среди инженерно-технических и научных
30
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работников получило социалистическое соревнование за ускорение научно-технического прогресса на основе личных творческих
планов, а среди рабочих – по личным планам повышения производительности труда.
За период после VII съезда профсоюза отраслевая организация Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) возросла со 162 до 210 тысяч человек. В отрасли работали 2 городских, 29 объединенных и 98 первичных советов
ВОИР. В девятой пятилетке научными сотрудниками и инженерно-техническими работниками Средмаша было получено 13
дипломов на открытия. Получила дальнейшее развитие патентно-лицензионная работа. На разработки, авторами которых были работники отрасли, получено 200 патентов, в том числе в таких стра нах, как США, Ан г лия, ФРГ, Япо ния. Толь ко в
1973–1975 гг. было продано 7 лицензий на изобретение. Число
заслуженных изобретателей республики увеличилось до 90 человек, заслуженных рационализаторов республики – до 169 человек
Съезд отметил улучшение во внутрисоюзной работе. Профсоюзное членство выросло до 99,2% (1973 г. – 98,8%). За годы девятой
пятилетки были созданы 274 школы профактива, многие профсоюзные работники и активисты награждены почетными грамотами
ВЦСПС, нагрудными знаками “За активную работу в профсоюзах”, “За активную работу в профгруппе”.

1978 – 1989 годы
феврале 1982 года состоялся IX съезд отраслевого профсоюза,
в работе которого приняли участие 475 делегатов. Съезд избрал 78 членов Центрального комитета и 27 кандидатов в члены
ЦК. На первом пленуме ЦК нового созыва его председателем
вновь был избран А.Н. Каллистов, секретарем и членом президиума – Н. С. Бушков.
В постановлении съезда в очередной раз поднимались организационные и кадровые вопросы. Так, отмечалось, что “отдельным

В
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Вручение коллективу НИИИС им. Ю.Е. Седакова
переходящего Красного Знамени Министерства и ЦК профсоюза

профсоюзным комитетам не хватает инициативы, деловитости и
конкретности. Недостаточно уделяется внимания подбору кадров,
контролю и проверке исполнения принимаемых решений. Некоторые профсоюзные комитеты допустили снижение профсоюзного членства и невыполнение планов поступления членских взносов, нарушение финансовой дисциплины”.
Съезд обязал комитеты профсоюза “глубже вникать в деятельность первичных цеховых профсоюзных организаций, повышать авторитет и боевитость профгрупп, их воздействие на
все стороны жизни производственных бригад и участков, систематически рассматривать их работу на заседаниях комитетов
профсоюза. ...Больше уделять внимания вопросам качества исполнения и контроля за расходованием средств профсоюзного
бюджета и бюджета государственного социального страхования,
правильной постановке учета и отчетности, сохранности профсоюзного имущества”.
Для осуществления задач, выдвинутых на съезде, была разработана специальная Программа мер по дальнейшему совершен32

Профсоюзная хроника. 1978 - 1989 годы

ствованию стиля работы профсоюзных органов и улучшению организаторской деятельности аппарата ЦК и комитетов профсоюза, которая была утверждена на президиуме ЦК профсоюза в
марте 1983 года.
Подобные решения не означали, что в организационной и
кадровой сфере профсоюза Средмаша были серьезные недостатки. Скорее это объяснялось повышенными требованиями к
подбору, расстановке, обучению и воспитанию профсоюзных
кадров и актива. За один 1982 год было обучено 70,6% общей
численности профактива, и это типичная картина для восьмидесятых годов.
Лозунг “Кадры решают все” был актуален и для профсоюза.
“Современный профсоюзный работник должен владеть искусством организаторской и политической работы, понимать тончайшие оттенки воспитания, доходчиво разъяснять людям смысл
происходящих событий, мобилизовывать их на живое, конкретное
дело”, - таким представлялся профлидер 80-х председателю
ВЦСПС С.А. Шалаеву (доклад на XVII съезде профсоюзов
СССР), и к этому идеалу стремились приблизиться.
Фундаментом деятельности для первичных профсоюзных организаций оставались общественные начала, опора на актив.
К началу десятилетия в отраслевом профсоюзе работало 46 тыс.
профгрупп и 9 тыс. цехкомов, ежегодно создавались новые группы и регулярно проводились их смотры. К 1983 году в комитетах
профсоюза было создано 1936 постоянных комиссий с численностью 20097 человек.
В восьмидесятые годы в отраслевом профсоюзе, особенно в его
крупных организациях, возникли серьезные проблемы с уплатой
членских взносов. Эта проблема существовала у всех профсоюзов
СССР, она была связана с тем, что с 1928 года в профсоюзах страны действовала марочная система уплаты взносов. Поскольку к
1982 году в стране было 132 млн. членов профсоюза, обойти “с
шапкой” каждого было действительно нелегкой задачей. По высказываниям профгрупоргов, на сбор членских взносов они затрачивали до 70% рабочего времени.
Поправить это положение помогло постановление пленума
ВЦСПС “О порядке введения безналичной системы уплаты членских взносов”, принятое в 1982 году.
3*
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За новой системой уплаты членских взносов последовала кампания по обмену профбилетов и учетных карточек, которая в отраслевом профсоюзе началась в 1983 году. Как известно, официально наш профсоюз именовался профсоюзом работников среднего машиностроения. Однако в билет членам профсоюза
предприятий основной деятельности записывалось условное наименование “Профсоюз машиностроения”, работникам строительных и монтажных организаций – “Профсоюз строительства и
промышленности строительных материалов”.
В это же время фабричные, заводские, построечные и местные
комитеты профсоюза были переименованы в профсоюзные комитеты – профкомы.
В 1982 году отраслевая санаторно-курортная система пополнилась новыми здравницами. В соответствии с постановлением Совмина Центральному комитету профсоюза рабочих среднего машиностроения были переданы санатории Третьего главного управления при Минздраве СССР: “Южное взморье”, “Прогресс”,
“Черноморье”, “Горный”, “Истра”, “Ерино”.
Минсредмашу было поручено осуществлять реконструкцию
действующих и строительство новых санаторно-курортных учреждений.
В производственной сфере суть задач профсоюза оставалась
прежней: борьба за выполнение экономической программы страны,
повышение эффективности производства и качества работ, борьба
за экономию ресурсов, организация соцсоревнования, освоение новой техники и технологий, распространение передового опыта.
Для того, чтобы проиллюстрировать насколько серьезно был задействован профсоюз в решении чисто производственных задач,
можно привести такой любопытный пример. В ноябре 1982 года
на президиуме ЦК профсоюза обсуждались проблемы своевременного ввода в эксплуатацию Игналинской АЭС. Отметив, что
из-за срыва в снабжении оборудованием, поставляемом предприятиями Министерства энергетического машиностроения СССР и
Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР,
график строительства станции срывается, президиум постановил
просить эти министерства и ЦК профсоюза рабочих тяжелого машиностроения оказать практическую помощь в ускорении поставки технологического оборудования для первого блока Игналин34
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ской АЭС. И оба министерства отреагировали на обращение профсоюза и заверили, что все
оборудование для
станции будет поставлено в срок. Вот
такой был авторитет
у
организации.
Профсоюз во время
сооружения ИгнаБаза отдыха Марь Яр (НИИИС им. Ю.Е. Седакова),
линской АЭС потру1983 год.
дился, что называется, на славу: социалистическое соревнование среди строителей и смежников очень
положительно повлияло на темпы и качество строительства станции.
Но справедливости ради следует признать, что в восьмидесятые годы социалистическое соревнование как форма участия
профсоюза в производстве стало все больше заформализовываться – принимались заниженные обязательства, которые “успешно перевыполнялись”, искусственно создавались трафаретные герои пятилеток.
Зато по-прежнему были ощутимы достижения рационализаторов и изобретателей отрасли. В период после IX съезда профсоюза отраслевая организация ВОИР выросла на 40,7 тыс. человек и
составила 296,7 тыс. чел., было сделано более 12 тысяч изобретений и 268 тысяч рационализаторских предложений. Из 74 открытий, сделанных в стране, 14 принадлежали отрасли. В одиннадцатой пятилетке 17 работников Средмаша были удостоены почетного звания “Заслуженный изобретатель республики”, 14 –
“Заслуженный рационализатор республики”, 400 человек награждены знаками ЦС ВОИР “Отличник изобретательства и рационализации”, коллективы отрасли 285 раз награждались вымпелами ЦС ВОИР “Лучшему творческому объединению трудящихся”. По итогам Всесоюзного смотра по максимальному
использованию изобретений и рационализаторских предложе35
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ний в народном хозяйстве страны за 1981–1983 гг. Министерство
награждено дипломом II степени Госкомизобретений и ЦС
ВОИР. В апреле 1984 года Министерство и ЦК профсоюза учредили почетные звания “Лучший изобретатель отрасли”, “Лучший рационализатор отрасли”, “Лучший патентовед отрасли”,
“Лучший активист ВОИР отрасли”.
В 1986 году профсоюз работников Среднего машиностроения
был привлечен к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На работу в Чернобыль были посланы рабочие и
специалисты многих предприятий и организаций отрасли, которые яв ля лись чле на ми раз ных про фор га ни за ций. Еди но го
профсоюзного органа, который бы решал вопросы, связанные с
травматизмом, установлением норм выработки, увольнениями
этих работников не существовало, и интересы их порой ущемлялись. Поэтому президиум ЦК профсоюза утвердил должность
уполномоченного ЦК профсоюза при Управлении строительства в Чернобыле. Первым уполномоченным был председатель
ОПК-149 А.Ф.Чуяков (УС “Сибакадемстрой”), затем – председатель ОПК-146 В.А.Тугушев (Прикаспийское УС). Профсоюз
во главе с уполномоченным занимался вопросами норм труда и
расценок, наймом и увольнением работников, контролем за общественным питанием и медицинским обслуживанием, соблюдением правил охраны труда. Участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали работники аппарата ЦК
профсоюза: Н.С.Бушков, В.В.Старцев, А.П.Каленик, В.А.Титов, В.Г.Воронцов, А.И.Даньков.
В июне 1986 года на очередном пленуме ЦК профсоюза
А.Н.Каллистов, который возглавлял организацию почти тридцать
лет, был освобожден от должности председателя ЦК в связи с уходом на пенсию. Новым председателем ЦК профсоюза был избран
Н.С.Бушков, а секретарем ЦК профсоюза – В.В.Старцев.
В январе 1987 года состоялся X съезд отраслевого профсоюза. В
последний раз профсоюз Средмаша рапортовал об успешном выполнении пятилетних заданий, о том, что “трудящиеся ...активно
включились в реализацию задач по ускорению социально-экономического развития отрасли на основе научно-технического прогресса, перестройки работы во всех звеньях производства и управления”, очень скоро перестройка перестанет быть просто новым
36

Профсоюзная хроника. 1978 - 1989 годы

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

словом и скажется на каждом члене профсоюза. Но пока все еще
по-старому: съезд отмечает, что “Центральный комитет профсоюза, профсоюзные организации отрасли усилили деятельность по
решению производственных, социальных и экономических задач,
повысилась роль профсоюзных комитетов в мобилизации трудовых коллективов на выполнение и перевыполнение планов экономического и социального развития. В результате большой политической и организаторской работы партийных, профсоюзных, комсомольских организаций и хозяйственных руководителей,
самоотверженного труда трудящихся отрасли задание одиннадцатой пятилетки по общему выпуску промышленной продукции по
Министерству выполнено досрочно – 25 ноября 1985 года. Пятилетний план по производительности труда перевыполнен на 5,9%,
себестоимость всей товарной продукции снижена на 0,4%. ...Пятилетний план по освоению капитальных вложений выполнен на
102%. ...Задание по росту производительности труда выполнено
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на 101,3%, более 90% объектов введены в эксплуатацию с оценкой
“отлично” и “хорошо”. Ежегодно перевыполняется план по вводу
жилья.... Успешно выполнены плановые задания первого года XII
пятилетки. План 1986 года по общему выпуску промышленной
продукции по Министерству выполнен 29 декабря”.
Но вместе с тем отмечался и ряд серьезных недостатков в деятельности организации: “Профсоюзные комитеты оказывают слабое влияние на ускорение развития экономики предприятий и организаций, не добились выполнения всех принимаемых обязательств по коллективным договорам, особенно по строительству
объектов социально-культурного назначения... Профсоюзные комитеты еще не избавились в своей работе от элементов формализма, подмены живой организаторской работы с людьми принятием
многочисленных постановлений... План капитальных вложений
на одиннадцатую пятилетку по развитию здравниц выполнен
только на 91%... Медленно расширяется сеть профилакториев и
здравниц для семейного отдыха...”. И так далее.
Съезд постановил “кардинально улучшить механизм практического осуществления принципов и норм, закрепленных в Законе о
трудовых коллективах. С большей целеустремленностью и настой38
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чивостью защищать законные интересы трудящихся, поднять
роль общих собраний рабочих и специалистов, установить персональную ответственность конкретных работников за выполнение
решений рабочих собраний, обязательств коллективных договоров и соглашений, решений конференций и постановлений профсоюзных комитетов, необходимо обеспечить им широкую гласность во всех трудовых коллективах. Следует коренным образом
перестроить работу постоянных комиссий профкомов, повысить
результативность их работы, влияние на решение экономических
и социальных вопросов, действенность контроля за работой торговли, общественного питания, жилищно-коммунальных и бытовых организаций, развивать самостоятельность первичных профсоюзных организаций и профгрупп, повышать их боевитость”.
На съезде были избраны 83 члена Центрального комитета и 27
кандидатов в члены ЦК. На пленуме, состоявшемся по окончании
съезда, председателем ЦК вновь был избран Н.С.Бушков, секретарем – В.В.Старцев, председателем ревизионной комиссии –
В.С.Клейменов.
Традиционной для профессионального союза атомщиков была
двухзвенная структура: ЦК профсоюза - профсоюзный комитет.
Однако существовали и исключения из правил: три городских комитета профсоюза в Челябинске-65, Арзамасе-16, Красноярске26 и один групповой комитет в Обнинске. В 1988 году эти промежуточные звенья в соответствии с постановлением III пленума
ВЦСПС были упразднены.
III пленум ВЦСПС знаменателен еще по одной причине – после него было принято решение существенно расширить права первичек в решении финансовых вопросов. Для этого им было разрешено оставлять в своем распоряжении не менее 65% суммы поступивших членских взносов. В дальнейшем эта цифра была
увеличена до 80%, а в некоторых малочисленных организациях
оставались все 100% взносов. Впоследствии эта мера привела к
значительному ослаблению центра.
В конце восьмидесятых годов профсоюз активно участвовал в
создании советов трудовых коллективов. Заботу об их становлении взяли на себя комитеты профсоюза и отдел оргмассовой работы и кадров ЦК профсоюза. Советы трудовых коллективов были
созданы на 65 предприятиях отрасли. Так как Закон не регламен39
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тировал, кого избирать руководителем совета, то результат оказался таким: 39 советов возглавляли руководители предприятий, 7 –
заместители директоров предприятий, 13 – начальники цехов,
главные и ведущие специалисты и только 6 – рабочие.
В 1989 году Министерство среднего машиностроения и Министерство атомной энергетики (создано в 1986 году) были объединены в Министерство атомной энергетики и промышленности
СССР. В связи с этим в феврале 1990 года на пленуме ЦК профсоюза было решено переименовать профсоюз рабочих среднего
машиностроения в профсоюз работников атомной энергетики и
промышленности. После слияния двух министерств в состав отраслевого профсоюза влились все атомные станции, ряд конструкторских и проектных организаций, гигант атомного машиностроения “Атоммаш”.
В октябре 1990 года состоялся XI внеочередной съезд отраслевого профсоюза, необходимость созыва которого до истечения срока полномочий объяснялась остротой текущего момента. Это был
последний съезд отраслевого профессионального союза в рамках
СССР, и он очень отличался от всех предыдущих съездов. Не о достижениях говорили на этот раз. Съезд отметил “тревогу трудящихся отрасли по поводу отсутствия правовой защиты их интересов в условиях перехода к рыночной экономике, конверсии оборонного производства, сворачивания энергетической программы”.
Съезд подчеркнул, что “если правительством страны, министерством, Центральным комитетам профсоюза, профсоюзными комитетами не будут приняты специальные меры, направленные на
смягчение негативных последствий перехода к рыночной экономике, то социальная цена такого перехода может стать неприемлемой для трудящихся отрасли”.
Отраслевой профсоюз поддержал требования профсоюзов СССР
о неотложности принятия еще до начала перехода к рыночной
экономике комплекса мер, обеспечивающих правовую и социальную защиту интересов трудящихся. Съезд поручил Центральному
комитету профсоюза выйти в ВЦСПС с требованием проявить законодательную инициативу для незамедлительного рассмотрения
и принятия Верховным Советом СССР Законов “О правах профсоюзов СССР”, “Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о занятости населения”, “О коллективных договорах и со40
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глашениях”, принятие которых создаст реальные предпосылки
для осуществления радикальных преобразований в социальноэкономической сфере, предоставит профсоюзам возможность внести реальный вклад в выработку сильной социальной политики,
проявить в полной мере свои защитные функции.
На съезде было решено подготовить отраслевое тарифное соглашение, была принята Программа действий профсоюза работников
атомной энергетики и промышленности в условиях перехода к рыночной экономике и первый Устав профессионального союза. Согласно Уставу статус кандидатов в члены ЦК профсоюза упразднялся. Впервые в истории отраслевого профсоюза председатель
ЦК был избран на съезде. Им вновь стал Н.С.Бушков, а его заместителями были выбраны В.В.Старцев и В.М.Покидько.
Съезд принял обращения “О конверсии в отрасли”, “Об энергетической программе”, “О создании фонда солидарности” и обращение к Верховному Совету, в котором выразил обеспокоенность
его законодательной деятельностью, в которой прослеживалась
тенденция к ограничению прав профессионального союза.
Но сложившийся за четыре десятилетия привычный стиль работы отраслевой профсоюз начал менять еще до съезда. Так, в сентябре 1989 года по его инициативе была создана согласительная
комиссия ЦК профсоюза и Министерства для разрешения назревающего коллективного трудового конфликта в строительном
комплексе; примерно в это же время председатель ЦК Н.С. Бушков обратился с просьбой к Председателю Совмина ССР Н.И.
Рыжкову повлиять на Госснаб СССР, недопоставляющий стройматериалы в отрасль (это и была главная причина конфликта); затем последовали телеграммы в Госплан и Госснаб с требованиями
принять меры. Это были ростки всей последующей новой работы
отраслевого профсоюза с властными структурами за достойное существование работников отрасли.
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1990 года ведет отсчет международная деятельность отраслевого профсоюза. После проведения осенью 1990 года в Москве
10-го Всемирного конгресса профсоюзов под эгидой Всемирной
федерации профсоюзов (ВФП) профсоюз атомщиков впервые
после долгих лет работы в условиях жесточайшей секретности получил доступ к мировому профсоюзному движению. Первые международные контакты были использованы, прежде всего, для реабилитации отечественной атомной промышленности, отношение к
которой на Западе после аварии на Чернобыльской АЭС было
крайне негативным. Профсоюз РАЭП сделал немало для того, чтобы мировая общественность смогла узнать правду о российской
атомной индустрии.
Важным моментом в этой деятельности стала первая московская профсоюзная встреча “Атомная энергетика и профсоюзы:
взгляд в будущее (к пятилетию аварии на Чернобыльской АЭС)”,
организованная отраслевым профсоюзом в апреле 1991 года. В
форуме приняли участие профсоюзы энергетического сектора
Венгрии, Чехословакии, Польши, Швеции, Франции, Японии,
представители ВФП, МАГАТЭ, ВЦСПС, родственных профсоюзов
и общественных организаций страны. Первое знакомство нашего
профсоюза с зарубежными коллегами состоялось. Были заложены
основы будущего сотрудничества.

С
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Отраслевой профсоюз стал членом Международного объединения профсоюзов энергетиков. В 1991 году был заключен договор с
Центральной кассой социальной активности французских профсоюзов, благодаря которому работники отрасли и их дети получили возможность ежегодно отдыхать во Франции. В последующие
годы отраслевой профсоюз регулярно становился организатором
международных встреч, а его представители - участниками высоких профсоюзных форумов. Это сыграло свою роль в укреплении
международного авторитета РПРАЭП, в упрочении и расширении
его связей с коллегами из других стран. Сегодня профсоюз российских атомщиков - член Международной организации энергетиков
и горняков (МОЭГ) и международной ассоциации «Право на
энергию», а председатель РПРАЭП И.А. Фомичев является их вице-президентом.
В 1991 году в отрасли началась работа по подготовке проекта
первого отраслевого тарифного соглашения на 1992–1995 годы.
Его необходимость была продиктована сложной социально-экономической обстановкой в стране. Переход к рынку заставлял
профсоюзные органы строить свои отношения с работодателями
на договорной основе, используя не только коллективные договоры, но и соглашения. Летом 1991 года на IV пленуме ЦК профсоюза проект был принят за основу, но процесс заключения соглашения затянулся в связи с формированием новой структуры Министерства.
В декабре 1991 года в связи с распадом СССР и образованием
Министерства атомной энергии РФ было решено созвать учредительную конференцию для создания Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности. Делегаты
на кон фе рен цию из би ра лись на рас ши рен ных за се да ни ях
профкомов.
Учредительная конференция прошла 26 февраля 1992 года в
Москве. В постановлении конференции было записано, что “Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности является правопреемником профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности на территории
Российской Федерации”. Председателем Центрального комитета
РПРАЭП был избран Н.С. Бушков, председателем ревизионной
комиссии – В.С. Клейменов.
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На конференции был утвержден Устав профессионального
союза, подтверждены полномочия членов ЦК профсоюза работников атомной энергетики и промышленности и ревизионной
комиссии, избранных прямым делегированием на конференциях предприятий, организаций и строек. На пленуме, прошедшем сразу же после конференции, был избран заместитель
председателя ЦК – В.В. Старцев и президиум в составе 10 человек. Было принято решение о делегировании 7 представителей
РПРАЭП во главе с председателем ЦК профсоюза в состав исполкома Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности и о делегировании в состав ревизионной комиссии Ассоциации РПООП председателя профкома Научно-исследовательского института импульсной техники И.А.
Фомичева.
Пленум Центрального комитета отметил, что “…только объединив усилия профсоюзных организаций, можно обеспечить эффективную защиту трудовых, профессиональных, социально-экономических прав и интересов членов многотысячных коллективов,
работающих в единой системе ядерно-топливного комплекса, с
учетом необходимости соблюдения единства требований по безопасности персонала в условиях вредных, особо вредных и потенциально опасных производств”.
После проведения учредительной конференции в апреле 1992
года была разработана новая структура аппарата ЦК профсоюза, которая просуществовала до марта 1994 года, когда на пленуме ЦК РПРАЭП было принято решение вернуться к прежней
структуре.
Начавшаяся в стране приватизация не обошла стороной и атомную отрасль. Перед профсоюзом встали новые задачи. В постановлении пленума, состоявшегося в июле 1992 года, отмечалось, что
комитетам профсоюза необходимо взять под особый контроль процесс приватизации, отстаивая интересы членов профсоюза добиваться включения в состав рабочих комиссий по приватизации
членов профсоюзных комитетов как представителей трудового
коллектива. Чтобы справиться с этой задачей, профсоюз разработал комплекс мероприятий, направленных на оказание членским
профсоюзным организациям правовой, методической и организационной помощи.
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На V пленуме ЦК РПРАЭП, состоявшемся в сентябре 1993 года,
через несколько месяцев после смерти Н.С. Бушкова, председателем ЦК профсоюза был избран В.В. Старцев, его заместителем
И.А. Фомичев.
В истории российского профсоюзного движения 1993 год стал
отправной точкой в формировании института социального партнерства. Именно в 1993 году была образована Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, в которую вошли представители общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и правительства.
И в этом же 1993 году начались задержки заработной платы. В
течение года явление стало приобретать не исключительный, а
массовый характер. Нарушение основного конституционного права трудящихся вынудило отраслевой профсоюз прибегнуть к радикальным действиям. Это было время напряженного поиска новых форм и методов борьбы за интересы работников отрасли. Совместно с другими российскими профсоюзами РПРАЭП
принимал участие в разработке концепции профсоюзного движения в условиях рыночной экономики. Но никакая концепция не
могла охватить всех проблем, с которыми пришлось столкнуться.
В июне 1993 года в Российских федеральных ядерных центрах ВНИИТФ и ВНИИЭФ прошли митинги трудовых коллективов.
Работники центров требовали погашения задолженности по зарплате. Нестабильное финансирование, постоянные задержки заработной платы, снижение жизненного уровня трудящихся наблюдались в 1993 году на многих предприятиях. Очень острой была
ситуация в Красноярском крае на Горно-химическом комбинате и
на Приборостроительном заводе в Златоусте.
На встрече в Москве председатели профсоюзных комитетов
предприятий Центрального, Уральского и Сибирского регионов
высказались за решительные действия в защиту социальных интересов работников оборонных предприятий. Профсоюзные лидеры настаивали на немедленных переговорах с правительством.
Свои требования они передали в правительство, ФНПР, Ассоциацию оборонных отраслей. ЦК профсоюза РАЭП направил соответствующее обращение Председателю правительства В.С. Черномырдину, секретарю исполкома Ассоциации оборонных отраслей
промышленности Н. Зиновьеву, вице-премьеру О. Сосковцу, в
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Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений и в другие инстанции, а также в Конституционный суд, который в обращении к Президенту призвал
“незамедлительно принять надлежащие меры к устранению случаев несвоевременной выплаты гражданам заработной платы и отпускных”. В результате этих мер в середине октября 1993 года было выпущено постановление Правительства, которое снизило напряженность на предприятиях отрасли.
Очень непростая ситуация в 1993 году сложилась на атомных
станциях. Долг за отпущенную ими электроэнергию постоянно
увеличивался. В результате росло социальное напряжение в трудовых коллективах. Задерживалась выдача зарплаты и отпускных
на Билибинской АЭС. На Калининской АЭС в течение 1993 года
зарплата ни разу не была выплачена в срок.
ЦК профсоюза РАЭП совместно с “Электропрофсоюзом” организует совещание, в котором приняли участие руководители
концерна “Росэнергоатом”, РАО “ЕЭС России”, заместитель министра по атомной энергии и председатели профкомов, которое
кардинально положение не изменило. Ситуация продолжала
усугубляться.
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од 40-летия «мирного атома» оказался очень непростым для
работников отрасли. Праздничные мероприятия по случаю
юбилея первой в мире Обнинской атомной электростанции омрачались выступлениями тех, кто работал на современных российских АЭС и других предприятиях Минатома России.
В начале года напряженная обстановка сложилась на предприятиях ядерно-оружейного комплекса. У заводов, выполняющих
государственный оборонный заказ, не хватало денег на покупку
сырья и комплектующих, на обновление основных фондов, на оплату транспортных услуг и электроэнергии. Если к концу 80-х годов при средней зарплате в стране 240 руб. средняя зарплата оружейников составляла 320 руб., то в 1993 при средней зарплате в
России - 140 тыс. руб., оружейник зарабатывал всего 69 тыс. руб.
Возмущенные таким положением вещей трудящиеся трех оборонных предприятий выразили недоверие своему руководству. Но дело было не в директорах, а в том, что страну охватил «кризис неплатежей». Среди неплательщиков было и само государство.
Чтобы получить ответ на вопрос какие перспективы у предприятий ядерно-оружейного комплекса, руководство ЦК профсоюза
организовало встречу директоров этих предприятий с высокими
чиновниками из Минатома, Министерства обороны, Минфина,
Минэкономики, Центробанка. Итогом встречи стали обращения к

Г
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органам власти, а профсоюз
взял на себя обязательство донести до правительства требования оружейников. Главным из
них было требование «расплатиться за готовую продукцию».
Непросто обстояли дела и в
коллективах атомных станций.
В феврале работники Билибинской АЭС провели пятидневную голодовку. Она стала
следствием резкого ухудшения
социально-экономического положения станции, вызванного
хроническими неплатежами потребителей за отпускаемую станцией тепловую и электрическую энергию. Из-за этого заработная плата работникам выплачивалась с задержками в два, а то и
в три месяца, были прекращены выплаты, предусмотренные
коллективным договором. Психологическая обстановка среди
персонала обострилась до предела. В открытом письме работники станции заявили о том, что в сложившейся ситуации «обеспечить нормальную эксплуатацию станции становится уже невозможным».
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«Эстафету» билибинцев приняли жители Курчатова. 11 марта
пять членов профсоюзного комитета Курской АЭС во главе с председателем профкома А.Е. Воронцовым объявили голодовку. Их
поддержал весь коллектив станции, жители города, концерн «Росэнергоатом» и другие российские атомные станции. Акция продолжалась две недели, и в ее ходе один из участников акции был
госпитализирован.
На прошедшем в марте VI пленуме Центрального комитета
профсоюза председатель ЦК РПРАЭП В. В. Старцев отмечал, что
работа по заключению коллективных договоров началась в очень
сложных условиях: неплатежи, задолженность по зарплате, непомерный рост цен.
На этом пленуме был избран новый заместитель председателя
ЦК РПРАЭП В.И. Кашкин, бывший председатель профсоюзного
комитета Кольской АЭС. Он возглавил созданный при ЦК профсоюза координационный совет по проведению совместных действий.
Решение о создании этого совета было принято после проведенного руководством ЦК профсоюза экстренного совещания представителей директорского корпуса АЭС, концерна «Росэнергоатом», в котором также приняли участие президент РАО «ЕЭС России» А. Дьяков и председатель «Электропрофсоюза» В. Кузичев.
Совещание состоялось 16 марта, и его участники констатировали,
что долг РАО «ЕЭС России» перед атомными станциями составил
400 млрд. рублей и продолжает увеличиваться.
Президент концерна «Росэнергоатом» Э. Поздышев высказался
за принятие экстренных мер, направленных на стабилизацию ситуации в энергетике. К таким мерам относилось и принятое советом беспрецедентное для атомной отрасли решение: пикетировать
здания правительства и Государственной Думы с выдвижением
экономических требований.
Акция состоялась. 5 и 6 апреля 150 работников атомных станций пикетировали здания правительства и Государственной Думы. Через два дня в кабинете вице-премьера О. Сосковца состоялось совещание, на котором были намечены меры по погашению
задолженности за отпущенную энергию. Однако обещания, данные на этой встрече, выполнены не были. Последующие обращения профсоюза к президенту, в Государственную Думу, Минфин,
Минэкономики, Центробанк, Генпрокуратуру и Конституцион4*
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ный суд не принесли желаемых результатов – долг за отпущенную
энергию продолжал увеличиваться.
6 июня РПРАЭП провел пресс-конференцию, посвященную
сложному положению в отрасли. Перед представителями средств
массовой информации выступили: В.В. Старцев, его заместители
И.А.Фомичев и В.И. Кашкин, первый заместитель Министра РФ
по атомной энергии Л.Д. Рябев, вице-президент концерна «Росэнергоатом» Е.И. Игнатенко, президент концерна «ТВЭЛ» Л.Д.
Проскуряков, директор «Чепецкого механического завода» Н.А.
Ганза, председатель профкома Балаковской АЭС П.Н. Сорокин.
21 июня 50 работников отрасли вновь стояли в пикете. На этот
раз протестовали представители ядерно-оружейного комплекса,
которых поддержали работники АЭС. Решение о пикетировании
здания Совета Федерации было принято по инициативе Ассоциации отраслей оборонной промышленности. Представители шести
отраслевых профсоюзов - общего машиностроения, радиоэлектроники, судостроения, авиационной, оборонной, атомной энергетики и промышленности – требовали увеличить расходы на оборонные нужды.
Через час после начала акции к пикетчикам вышел председатель Совета Федерации В. Шумейко и пригласил представителей
поучаствовать в заседании СФ, на котором обсуждались расходы
на оборону. Российских атомщиков в составе этой делегации представляли председатель РПРАЭП В.В. Старцев и его заместитель
В.И. Кашкин.
27 июня на заседании профсоюзного комитета комбината
«Электрохимприбор» (Лесной) было принято обращение трудового коллектива к Президенту и председателю правительства Российской Федерации. Работники оборонного предприятия уведомляли руководителей страны о критическом положении на комбинате и в городе и требовали принятия незамедлительных мер.
К концу лета на атомных станциях вновь возникают стихийные
протесты, которые подхватывают работники других предприятий.
Профсоюз организует встречи и переговоры, требует от властей
принять меры.
Июльское заседание президиума ЦК РПРАЭП началось с разговора о проблемах на атомных станциях и оборонных предприятиях. 28 июля началась акция протеста на Смоленской АЭС –
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350 работников разбили на площадке перед станцией палаточный город, требуя погасить задолженность по зарплате, которая
составляла четыре месяца. Готовились к протесту работники
Кольской станции.
В работе президиума приняли участие вице-президент концерна
«Росэнергоатом» Е.И. Игнатенко и председатель комитета по экономике и планированию Минатома В.Г. Виноградов. В итоговом
документе заседания были намечены совместные действия отраслевого профсоюза, концерна «Росэнергоатом» и Минатома, направленные на стабилизацию ситуации. Члены президиума направили в адрес Президента и председателя правительства РФ письмо,
в котором выразили тревогу за судьбу страны и поддержали требования протестующих коллективов Смоленской и Кольской АЭС. В
результате правительство выделило кредит для снятия наиболее острых проблем. Акции протеста были приостановлены.
На этом же заседании президиума подводились итоги выполнения коллективных договоров за 1993 год и заключения колдоговоров на 1994 год. Из-за тяжелейшего финансово-экономического
положения предприятий колдоговорная кампания проходила
очень непросто, и на многих из них коллективные договоры удалось заключить только к середине года.
В 1994 году профсоюз атомщиков впервые стал полноправным
членом Российской трехсторонней комиссии, а заместитель председателя ЦК РПРАЭП И.А. Фомичев вошел в состав Общественной палаты при президенте Российской Федерации.
В конце сентября - начале октября по инициативе РПРАЭП в Новоуральске прошла международная конференция «Профсоюзы –
коллективный гарант социальной и правовой защиты трудящихся
и пенсионеров в условиях перехода к рыночной экономике». Впервые закрытый город Минатома принимал гостей со всего мира – в
конференции приняли участие представители 26 национальных
федераций профсоюза и 10 международных организаций.
К наиболее заметным спортивным событиям года относятся отраслевая спартакиада «Атомиада-94», успешное выступление команды Минатома на первых международных спортивных играх
трудящихся, спартакиада допризывной молодежи в Заречном и
военно-спортивная игра «Урал-94» для подростковых клубов в
Новоуральске. На пленуме РФСО «Атом-спорт», который прошел
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в начале января 2005 года, организаторы спорта констатировали,
что «несмотря на тяжелейшее экономическое положение отрасли,
ей удалось сохранить свое спортивное общество».
Начиная с 1994 года в отрасли проводится турнир по городошному спорту на приз, учрежденный бывшим председателем ЦК
профсоюза А.Н. Каллистовым. Турнир получил название «Приз
покорителей атома» и стал традиционным. Местом его проведения
был выбран стадион московского машиностроительного завода
«Молния».
На очередном пленуме ЦК РПРАЭП, состоявшемся в конце декабря, председатель ЦК профсоюза В. В.Старцев назвал 1994 год
«годом затянувшихся политических и экономических реформ». В
постановлении пленума отмечалось, что в 1994 году темп снижения объемов производства в отрасли составил 23%.

1995 год
апреле вступило в действие новое отраслевое тарифное соглашение. Благодаря настойчивости профсоюзной стороны оно
было наполнено не только социальными гарантиями, но и затрагивало производственные, экономические вопросы. Особое внимание при подготовке документа профсоюз уделил разделу “Обязательства сторон”. Чтобы повысить эффективность документа,
профсоюз настоял на участии Минэкономики и Минфина в реализации пунктов тарифного соглашения – подписи руководителей
этих министерств были на листке согласований.
Высокую оценку получило закончившее свое действие отраслевое тарифное соглашение на 1992–1995 годы, на предприятиях отрасли заключались неплохие коллективные договоры. Успехи в
деле социального партнерства были налицо. Вместе с Минатомом
профсоюз РАЭП боролся за единство отрасли, будущее ее предприятий и организаций, прилагал усилия для сохранения объектов социальной сферы.
Но в условиях хронических неплатежей и структурной перестройки отрасли, неподкрепленной соответствующим финансиро-
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ванием, социальная обстановка в коллективах предприятий и организаций была напряженной. Поэтому борьба за заработную
плату, задержки которой доходили до 3-4 месяцев, оставалась
приоритетным направлением работы отраслевого профсоюза даже
в юбилейном для Минатома 1995 году. Праздничные мероприятия
по случаю пятидесятилетия отрасли омрачались конфликтами на
предприятиях и в организациях.
В апреле представители РПРАЭП вместе с другими профсоюзами страны вновь пикетировал дом правительства. Организованная
ФНПР акция, проходила не только в Москве, но и в регионах, где
наряду с экономическими выдвигались политические требования.
Профсоюз атомщиков в этой акции поддержали международные
профсоюзные объединения, прислав в адрес российского правительства многочисленные телеграммы.
В конце марта в Новоуральске прошла первая зимняя спартакиада «Атомиада-95», на старты которой вышло более 200 человек. С этого времени зимние спартакиады трудящихся Минатома
стали традиционными.
В мае на очередном заседании президиума ЦК РПРАЭП обсуждался вопрос о положении дел в отраслевом строительном комплексе. В нем приняли участие заместитель министра по атомной
энергии А. Макаров, руководители главков Минатома, директора
строительных организаций. В 1995 году завершалась приватизация строительно-монтажного комплекса отрасли, и новые акционерные общества столкнулись с разнообразными проблемами, в
том числе – социальными. Во многих строительных организациях
не заключались коллективные договоры, задерживалась зарплата,
сокращались кадры. Дискуссия представителей работодателей и
профсоюза не дала конкретных рецептов по выводу строительного
комплекса из кризиса, но предоставила возможность каждой из
сторон высказать свои претензии и пожелания в адрес друг друга.
24 мая сотрудники федерального ядерного центра «ВНИИТФ»
заявили о своем недоверии правительству РФ. Поводом для митинга в Снежинске послужила очередная задержка заработной
платы. Резолюция митинга была направлена в адрес Президента
РФ, Федерального собрания, Минатома и ЦК профсоюза.
Протестовали и работники другого ядерного центра – ВНИИЭФ
в Сарове (тогда город назывался по-другому - Кремлев). Протесты
53
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не помешали успешному проведению в конце июня финальных
игр отраслевой спартакиады допризывной молодежи в этом городе. Стартам в Кремлеве предшествовали соревнования в городах
атомной промышленности среди школ, профессиональных училищ, техникумов. Ребята соревновались в шести видах программы: стрельбе из автомата, метании гранаты, преодолении полосы
препятствий, подтягиванию, плавании, легкоатлетическом кроссе
и военизированной эстафете.
К лету 1995 года тяжелая ситуация сложилась не только в федеральных ядерных центрах, но и в ПО “Маяк”, на Курской, Ленинградской и Калининской АЭС. Особенно острой она была на Билибинской атомной электростанции, работникам которой задерживали зарплату и отпускные. В мае на расширенном заседании
профкома председатель профсоюзного комитета Константин
Апальков предложил собрать конференцию трудового коллектива
станции и обсудить ситуацию. 11 мая работники станции приняли
решение бастовать. В течение двух недель шла подготовка к акции
протеста. Однако за два дня до назначенной даты директор станции Ф. Тухветов и председатель профкома К. Апальков подписали
решение о выполнении ряда требований коллектива станции, и
забастовку отменили.
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 августа лучшие представители профессионального союза
атомщиков участвовали в торжественном заседании, посвящен54
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ном 50-летию отрасли в государственном концертном зале «Россия». Ветеранов и работников атомной энергетики и промышленности поздравляли председатель правительства В. Черномырдин, первый заместитель председателя правительства О. Сосковец, министр обороны П. Грачев, президент РАН Ю. Осипов,
архиепископ Солнечногорский Сергий. С особой теплотой они
приветствовали присутствующего в зале патриарха отечественной атомной науки Юлия Борисовича Харитона.
18 сентября в Новосибирске состоялась учредительная конференция сибирского отделения РФСО «Атом-спорт», на которую прислали представителей 8 из 14 физкультурных организаций сибирского региона. Базовой организацией регионального
отделения был определен новосибирский спортклуб «Сибирь», а
его председатель Э. Кульчицкий избран главой отделения.
В начале октября на московском стадионе «Комета» собрались любители городошного спорта на очередной отраслевой
турнир на «Приз покорителей атома». Особенно запомнилось
участникам и гостям турнира выступление 85-летнего Ивана
Ва си ль е ви ча Вьюн ко ва, 73-лет не го Ва си лия Ге ор ги е ви ча
Ерошкина и 72-летнего мастера спорта Виктора Васильевича
Басова.
В конце октября председатель РПРАЭП В. В. Старцев направил первому заместителю председателя правительства РФ
А. Б. Чубайсу сразу три письма: «О чрезвычайном положении
в атомной энергетике», «О чрезвычайном положении на предприятиях ядерно-оружейного комплекса» и «О порядке резервирования денежных средств предприятий» (последнее письмо также подписал министр по атомной энергии В. Н. Михайлов). Вско ре на пись мах по яви лись ре зо лю ции «При нять
меры…», однако ситуация в отрасли продолжала оставаться
напряженной.
Поэтому в ноябре руководители отраслевого профсоюза и
председатели профкомов АЭС встретились с руководителями
концерна «Росэнергоатом», чтобы обсудить положение дел в
атомной энергетике. Разговор получился невеселым. В частности, председатель профкома Нововоронежской АЭС В. Гриднев
сказал следующее: «Если правительство не примет никаких мер,
то в целях защиты конституционного права работников на воз55
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награждение за свой труд и в целях безопасности АЭС мы будем
вынуждены приступить к проведению организованных акций
протеста».
В конце ноября коллектив Калининской АЭС провел митинг, на
котором потребовал от правительства выполнить все ранее принятые решения, а от руководства станции – ликвидировать задолженность по зарплате. Митинг проходил в рамках общероссийской акции ФНПР. В этой акции приняли участие многие представители профсоюза РАЭП как в Москве, так и в регионах.
В конце года вместе со всей страной отраслевой профсоюз готовился к выборам в Государственную Думу. Участвовал в них
он в составе избирательного блока «Профсоюзы и промышленники России – Союз труда». В блоке были представлены пять
кандидатов от РПРАЭП: В.В. Старцев – председатель профсоюза, Ю.М. Ванифатов – председатель профкома московского машиностроительного завода «Молния», А.В. Бурмистров – председатель профкома ПО «Старт», Ю.В. Берсенев – председатель
профкома РФЯЦ-ВНИИТФ, Ю.В. Лопатин – председатель
профкома ВНИПИЭТ, А.К. Денисов – генеральный директор
АООТ «Кирово-Чепецкий химкомбинат».
В конце 1995 года был принят федеральный закон “О порядке
разрешения коллективных трудовых споров”.

1996 год
январе 1996 года был принят федеральный закон “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”. В
феврале на очередном пленуме ЦК РПРАЭП было официально
объявлено о начале подготовки к очередному съезду профессионального союза, который состоялся через год. Главным вопросом
повестки дня этого пленума была работа фонда имущества ЦК
профсоюза («Профатомфонд») по обеспечению деятельности
здравниц.
До распада Советского Союза отраслевой профсоюз располагал
48 здравницами, в начале 90-х годов на территории России у него
осталось 10 санаториев и 8 домов отдыха. Прекращение в 1993 го-
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ду централизованного финансирования здравниц поставило перед
профсоюзом сложную задачу: обеспечить их нормальное функционирование в новых условиях. Еще в конце 1992 года «Профатомфонд» начал работу по акционированию санаториев и домов отдыха, и к началу 1996 года было акционировано 11 из 18 здравниц.
Участие профсоюза в управлении акционированными здравницами осуществлялось через Совет директоров и собрание акционеров, фактически это были заседания ЦК профсоюза.
В середине марта председатели профкома Волгодонской АЭС
(В.В. Башкатов), профкома «Атоммаша» (О.В. Белоусов) и профцентра Волгодонска (А.А. Маликов) написали письмо Президенту
Российской Федерации, в котором просили ускорить решение вопроса о достройке атомной станции. Станцию законсервировали в
1990 году по требованию Совета народных депутатов и в течение
шести лет в стране шли острые дебаты на тему: быть или не быть
Волгодонской АЭС. В письме президенту профсоюзные лидеры назвали АЭС «залогом стабильности и благополучия в Волгодонске».
В конце марта по инициативе профсоюза в Рыбинске состоялся
первый фестиваль детского творчества. В последующие годы эти
фестивали получили большую популярность.
В апреле очередное заседание президиума ЦК профсоюза прошло в подмосковном санатории «Ерино». В это время здесь шло
строительство завода по розливу минеральной воды. Деньги на
строительство завода выделил профсоюз. На этом заседании члены президиума приняли решение о реорганизации «Профатомфонда» в акционерное общество для более эффективного управления здравницами.
«Безопасность – зона особого внимания (Чернобыль десять лет
спустя)» - так называлась международная профсоюзная конференция, прошедшая в Москве в конце апреля. Главным организатором этого мероприятия, собравшего представителей 21 страны,
стал РПРАЭП. Цена энергетики – это не только экономическая
категория, в ней должны быть и социальная, и экологическая составляющая – об этом говорили с трибуны конференции представители профсоюзов энергосектора со всего мира.
В середине 1996 года профсоюз атомщиков обратился в комитет
по труду и социальной политике Государственной Думы с требованием дифференцировать подход к определению размера отчис57
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ления средств на социальное страхование для различных отраслей
экономики и увеличить страховой тариф для предприятий Минатома России до 7,3%. «Единый для всех отраслей страховой тариф
в размере 5,4% от фонда оплаты труда для нашей специфической
отрасли оказался низким и не обеспечивает покрытия расходов но
восстановление здоровья трудящихся, занятых в особо вредных
производствах», - говорилось в этом письме.
Летом с российских атомных станций опять стали поступать
тревожные сигналы. 13 июня на конференции трудового коллектива Ленинградской АЭС работники выразили недоверие директору станции А.П. Еперину и потребовали от руководства Минатома России расторгнуть контракт с ним. Это требование было выполнено.
24 июня для привлечения внимания к проблемам ЛАЭС председатель профсоюзного комитета А. Баранцов начал голодовку. Чтобы поддержать коллегу объявил голодовку председатель Курской
АЭС А. Воронцов вместе с профсоюзным активистом Н. Федюниным. Прошли митинги солидарности на Калининской и Смоленской АЭС. Билибинская АЭС заявила о намерении снизить подачу электроэнергии.
Главное требование, которое выдвигали протестующие – вернуть деньги за отпущенную электроэнергию и погасить задолженность по заработной плате. Немало писем ушло в адрес руководителей страны и отрасли. Только из Центрального комитета было
направлено более десяти грозных писем. Без ответа они не оставались, высшие чиновники давали поручения подчиненным, даже
был составлен график погашения долгов.
Секретарь Совета безопасности А. Лебедь направил комиссию
на Курскую АЭС, министр по атомной энергии В. Михайлов побывал на Нововоронежской АЭС, заместитель министра Л. Рябев посетил Ленинградскую станцию.
В середине июля министр В. Михайлов собрал директоров атомных станций и профсоюзных лидеров на совещание, в ходе которого пообещал взять кредит для погашения задолженности. Однако
деньги на станции так и не поступили. 8 августа министр вновь
встречался с представителями профсоюза и вновь давал обещания.
Подписанный летом Указ Президента “О гарантиях безопасного и устойчивого функционирования атомной энергетики” прак58
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тически не улучшил ситуацию. К сентябрю 1996 года долг за опущенную электроэнергию достиг огромного размера, задержки зарплаты работникам АЭС доходили до четырех месяцев. Три атомные станции – Билибинская, Смоленская и Калининская объявили коллективные трудовые споры. Отказывался покидать рабочие
места персонал Ленинградской АЭС.
4 сентября ЦК профсоюза проводит пресс-конференцию “Работники АЭС с апреля не получают зарплату”, а 5 сентября организует пикетирование РАО “ЕЭС России” и Минтопэнерго. Делегацию пикетчиков принимает министр топлива и энергетики
П. Родионов, и уже на следующий день на счета АЭС начинают поступать деньги. Но их не хватило на то, чтобы погасить все накопленные к тому времени долги, и протесты продолжаются. Коллективные споры на Калининской и Смоленской атомных станциях
остаются неурегулированными, на Ленинградской станции проходит очередная голодовка, Билибинская АЭС сокращает объем
работ до минимума, о намерении объявить коллективный трудовой спор заявила Нововоронежская АЭС.
21 октября около двух тысяч работников Смоленской атомной
станции не вышли на работу. Это была первая забастовка в истории отрасли. Но и она не помогла решить проблему неплатежей.
Забастовку приостановили, но уже через месяц конференция коллектива САЭС, одобрив действия забастовочного комитета, приняла решение продолжить коллективный трудовой спор. Возмущались и работники других станций – волнения не стихали до конца
года.
В кризисе была не только атомная энергетика, но и ядерно-оружейный комплекс. 18-19 июля на очередном X пленуме, члены
Центрального комитета РПРАЭП резко критиковали правительство Российской Федерации в связи с невыполнением своих
обязанностей по финансированию государственного оборонного
заказа. Пленум принял решение обратиться в правительство и
проинформировать федеральную исполнительную власть о том,
что если задержки заработной платы не прекратятся, профсоюзные комитеты начнут готовить акцию протеста в соответствии с
законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров». Такое обращение было направлено в адрес председателя
правительства В.С. Черномырдина.
59
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Министр финансов А. Лившиц выполнил обещания

К осени общий долг государства комплексу составил 1338,4
млрд. рублей, по заработной плате – 318 млрд. рублей. Работники
новосибирского ПО “Север”, Приборостроительного завода (Трехгорный), двух федеральных ядерных центров в Сарове и Снежинске, комбината “Электрохимприбор” (Лесной) вступили в коллективные трудовые споры, урегулировать которые не удалось.
3 октября во главе с профсоюзными лидерами работники оружейного комплекса пикетировали здание Министерства финансов. В акции приняли участие представители двух федеральных
ядерных центров (Саров и Снежинск), ПО «Маяк» (Озерск),
Приборостроительного завода (Трехгорный), комбината «Электрохимприбор» (Лесной), городских организаций Северска и
московского машиностроительного завода «Молния». Они требовали погасить задолженность федерального бюджета по государственному оборонному заказу и перед закрытыми административно-территориальными образованиями, а также задолженность по заработной плате.
Делегацию принимали заместители министра финансов А.
А.Астахов и А. Ю.Петров. Они пообещали отрасли приоритетное
финансирование, а также принять меры по погашению задолжен60
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ности по дотации бюджета ЗАТО. Однако протокол, подписанный
по результатам совещания, опять не был выполнен. Поэтому через
месяц представители оружейного комплекса вновь стояли с плакатами у здания Минфина. На этот раз делегацию пикетчиков
принял министр финансов А. Я. Лившиц. Итог переговоров – обязательство Минфина до нового года выплатить половину долга по
зарплате, а остальные деньги в январе-феврале. На этот раз правительство выполнило то, что обещало, и социальная напряженность
в закрытых городах была снята.

1997 год
новом году социальная обстановка в коллективах отрасли
продолжала оставаться напряженной. 20 марта на XI пленуме РПРАЭП обсуждалась очередная акция протеста – в Сосновом Бору голодали 8 строителей АО «Северное управление
строительства».
Участвовавший в работе пленума руководитель департамента
экономики и перспективного развития Минатома В.Г. Виноградов
сообщил участникам пленума о размере бюджетной задолженности перед предприятиями отрасли – 1 трлн. руб. Государственный
оборонный заказ прошлого года был профинансирован бюджетом
всего на 75%.
Пленум был вынужден в очередной раз констатировать, что «на
предприятиях и в организациях отрасли сложилась недопустимая
ситуация с выплатой трудящимся заработной платы». Ее задержки на два и более месяца стали нормой, опять вошли в практику не
денежные формы оплаты труда. Поэтому члены Центрального комитета рекомендовали членским организациям РПРАЭП поддержать намеченную на 27 марта Всероссийскую акцию протеста
ФНПР, несмотря на то, что выступавший на пленуме заместитель
министра по атомной энергии В.В. Богдан заявил о том, что выступления атомщиков с акциями протеста нежелательны и призвал профсоюзных лидеров к конструктивному социальному
партнерству.

В
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В дни школьных каникул в Кирово-Чепецке прошел второй отраслевой фестиваль детского творчества под девизом «Волшебники из страны «Фантазия». В нем приняло участие пятьдесят коллективов из десяти городов. «В наше трудное время мы нашли возможность подарить вам, дорогие дети и уважаемые руководители
коллективов, этот праздник. Он должен запомниться вам на всю
жизнь», - сказал на открытии мероприятия генеральный директор
КЧХК А.К. Денисов. Председатель жюри фестиваля, заместитель
заведующего отделом здравоохранения и социальной работы В.Н.
Зыков пообещал, что праздники детского творчества пройдут во
всех городах, где есть объекты атомной энергетики и промышленности. Гран-при этого фестиваля досталось коллективу из Краснокаменска.
15 апреля в подмосковном доме отдыха “Ершово” начал свою
работу I съезд Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. В течение трех дней около 400 делегатов и многочисленные гости подытоживали деятельность профессионального союза и намечали планы на новое пятилетие. На
съезде был утвержден состав Центрального комитета и ревизионной комиссии на очередной срок, принят новый Устав профессионального союза и программа действий до 2001 года. Новым лидером РПРАЭП был избран И.А. Фомичев, заместителями председателя ЦК профсоюза - В.И. Кашкин и И.И. Градобитов.
Накануне съезда, 14 апреля, отраслевой профсоюз провел самую крупную в своей истории массовую акцию протеста. 300 делегатов и гостей съезда пикетировали здание правительства Российской Федерации с требованиями погасить долги предприятиям
Минатома. Делегацию пикетчиков принял первый заместитель
председателя правительства Б.Е. Немцов. В составе делегации были: В.В. Старцев (председатель ЦК РПРАЭП), В.И. Кашкин (зампредседателя ЦК РПРАЭП), делегаты съезда профсоюза: Ю.М.
Ванифатов, А.А. Мартынов, Ю.А. Родионов, В.Л. Кузнецов, Б. М.
Мурашкин, Ю.В. Лосский, Б.В. Мельников, Р.А.Бугаев, С.И. Подобед, Б.А. Умрихин, Л.В. Гусева, В.А. Гриднев, А.М.Зайцев. В
очередной раз были даны обнадеживающие обещания.
В мае команда российских атомщиков впервые приняла участие в международном макси-марафоне по маршруту ПарижБрюссель под эгидой Всемирного совета трудящихся ядерной про62
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На Горбатом мосту

мышленности (ВСТЯП). Созданная осенью 1996 года новая общественная организация объединила атомщиков со всего мира. Ее
возглавил профессор из Франции Андре Маиссе. Основная цель,
которую преследовал ВСТЯП – формирование в сознании мировой общественности положительного образа ядерной индустрии с
помощью различных акций рабочих и специалистов-атомщиков
из разных стран. Самой популярной акцией под эгидой ВСТЯП
стали ежегодные международные макси-марафоны, первый из которых прошел в 1996 году. Представители России в нем не участвовали.
9 мая 1997 года у знаменитой Эйфелевой башни стартовал второй марафон. Сменяя друг друга, его участники преодолели 347
км и финишировали у штаб-квартиры Европейской комиссии, где
вручили послание ее председателю – Жаку Сантеру. Среди участников российской команды были представители Новоуральска,
Сарова, Железногорска, Москвы, Курчатова, Обнинска.
С 24 по 28 июня в Москве проходила третья спартакиада трудящихся Российской Федерации под девизом «За физическое и
нравственное здоровье нации», посвященная 850-летию столи63
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цы. Команда «Атом-спорта» выступила в 17 видах программы и
завоевала одну золотую (футболисты с/к «Янтарь») и две бронзовые медали (легкоатлетки Алена Власова с/к «Янтарь» и Надежда Лавыгина с/к «Кристалл»), а также третье место среди
команд спортивных обществ и памятный приз Президента России. Среди атомщиков было 22 представителя спортивных клубов «Янтарь» (Северск), «Урал» (Екатеринбург), «Саяны» (Зеленогорск), «Кристалл» (Электросталь). Кроме этого работники
предприятий Минатома России выступали в составах региональных команд.
В экономике отрасли дела шли менее успешно. В начале июня
министр по атомной энергии В.Н. Михайлов и председатель ЦК
РПРАЭП И.А. Фомичев обратились с письмом к Президенту РФ.
В этом письме они просили оказать содействие в выделении
средств для погашения долгов перед предприятиями ядерно-оружейного комплекса. Президент переадресовал письмо первому заместителю правительства А.Б. Чубайсу.
В начале июня из-за продолжающихся задержек заработной
платы на Смоленской АЭС было объявлено предзабастовочное состояние. Примерно в это же время директор Балаковской атомной
электростанции П.Л. Ипатов на пресс-конференции местным
средствам массовой информации сообщил, что поддерживает акции протеста работников российских АЭС.
Почти месяц продолжалась голодовка строителей в Сосновом
Бору. В акции приняли участие около 2 тысяч человек. Бастующие требовали расплатиться с долгами по заработной плате и заключить в акционерном обществе коллективный договор.
1 июля представители научных организаций Минатома России
приняли участие в пикетировании здания правительства РФ. Пикетирование было организовано Координационным комитетом
коллективов отраслевой, вузовской, академической науки и государственных научных центров (РКК). Эта организация объединила 14 отраслевых профсоюзов, в том числе РПРАЭП. Акция стала
логическим продолжением борьбы ученых за свои права, которую
они начали зимой этого года. После прошлого пикетирования, состоявшегося в марте, и последовавшими за акцией переговорами с
правительством ученым удалось получить письменные гарантии
финансирования науки.
64
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24 июня на Смоленской АЭС прошла конференция трудового
коллектива, на которой принимается решение: идти походом на
Москву. 3 июля 300 работников станции, сменяя друг друга, отправились в нелегкий путь. Одновременно на марше находилось
от 30 до 70 человек, а председатель профкома В.В. Воробьев прошел весь маршрут. Во второй половине пути к десногорцам присоединились представители других АЭС, а также бастующего Северного управления строительства. Коллеги поддержали смоленских
атомщиков не только морально, но и материально - профсоюзные
комитеты атомных станций перевели на счет профкома САЭС
деньги для проведения акции.
16 июля, преодолев 360 километров, колонна протестующих
атомщиков подошла к столице. На юго-западе у кольцевой автодороги вырос палаточный город. В этот день состоялось совещание у
заместителя председателя правительства РФ В. Булгака и был
подписан протокол, предусматривающий меры по стабилизации
финансово-экономического положения АЭС. Тем не менее, в ночь
с 16 на 17 июля колонна численностью свыше 100 человек двинулась по Ленинскому проспекту к зданию правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной. К участникам марша вышел вице-премьер Б.Е.Немцов и пригласил их
представителей в свой кабинет. Здесь состоялась обстоятельная
беседа, по итогам которой был подписан еще один документ: «Распределение средств в июле 1997 года для выплаты заработной платы работникам атомных электростанций».
В целом участники акции остались довольны ее результатом, деньги на счета АЭС пошли. Удалось рассчитаться с долгами
по зарплате за ближайшие месяцы. В очередной раз акция протеста помогла снять социальную напряженность в коллективах. Но,
как это уже случалось, большая часть обещаний Б.Е. Немцова так
и остались обещаниями.
С 16 по 18 октября в подмосковном санатории «Ерино» прошла
Четырнадцатая европейская консультативная конференция
профсоюзов энергетиков (ЕККПЭ). В конференции по теме «Роль
и ответственность профсоюзов в деле организации условий труда,
которые должны отвечать интересам энергетиков и общественных
служб» приняла участие 21 делегация из 12 стран и представители
28 членских организаций РПРАЭП. Начало ЕККПЭ было поло5*
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жено в 1969 году, когда во французском городе Канн собрались
представители профсоюзов энергосектора из 12 стран. С тех пор
конференция проходила каждые два года. Российский профсоюз
РАЭП принимал участие в работе конференции с 1993 года, а в
1997 году стал принимающей стороной. Выступая на этой конференции, председатель РПРАЭП И.А. Фомичев, напомнил об инициативе, с которой выступил профсоюз российских атомщиков четыре года назад – дополнить Европейскую энергетическую хартию (принята в 1991 году) социальным протоколом и назвал
задержки заработной платы работникам отрасли «национальным
позором России».
В конце ноября на втором пленуме ЦК профсоюза в отчетном
докладе И.А.Фомичев вновь говорил о том, что «к великому сожалению сегодня главной проблемой остается несвоевременная выплата заработной платы. По-прежнему это касается большинства
членов профсоюза: ученых, энергетиков, врачей, учителей…» Участники пленума принимают решение довести до сведения первого
вице-премьера информацию о крайне неудовлетворительном выполнении протоколов, подписанных по результатам апрельской и
июльской встреч.
В декабре 1997 года представители отраслевого профсоюза
вновь встречаются с Борисом Немцовым, чтобы обсудить ход выполнения этих протоколов и наметить меры по стабилизации финансово-экономического положения в атомной энергетике и промышленности.

1998 год
од вошел в историю новейшей России как год «дефолта» резкого падения курса рубля, а в историю отраслевого профсоюза - как год подписания третьего отраслевого тарифного соглашения, многочисленных акций протеста и пятидесятилетнего
юбилея профессионального союза атомщиков.
Отраслевое тарифное соглашение на 1998-2000 год было подписано в начале марта. Впервые помимо Министерства финансов,

Г
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Министерства экономики министерства труда и социального развития, документ прошел согласование с Министерством науки и
технологий. Очередное соглашение удалось наполнить новыми гарантиями. Так, например, в нем было закреплено, что экономическое состояние предприятия не является основанием для невыполнения положений ОТС, в том числе и по уровню оплаты труда.
Впервые профсоюзу удалось разработать и согласовать в Министерстве экономики механизм оплаты труда при ценообразовании
государственного оборонного заказа. Профсоюз добился права
участвовать в распределении средств фонда социального развития
территорий, прилегающих к особо опасным объектам. Теперь они
должны распределяться с учетом мнения ЦК профсоюза. В соглашении были также записаны гарантии по перечислению профсоюзных взносов. А в сентябре совместно с Минатомом было принято соглашение по охране труда.
19 марта в подмосковном доме отдыха «Ершово» состоялось торжественное заседание, посвященное 50-летию образования отраслевого профсоюза. В нем приняли участие члены Центрального
комитета, представители первичных профсоюзных организаций,
ветераны. Поздравить профсоюз с юбилеем приехали представители Всеобщей конфедерации профсоюзов, Федерации независимых профсоюзов России, Московской федерации профсоюзов,
родственных профсоюзов Украины, Узбекистана, Франции, Румынии, главы закрытых городов Минатома России, представители
Минатома и его структур.
Почетным гостем заседания стал новый министр по атомной
энергии Е.О. Адамов. Он зачитал приветствие правительства Российской Федерации, направленное заместителем председателя
правительства В.Б. Булгаком членам профессионального союза и
лично его председателю – И. А. Фомичеву. 12 представителей
РПРАЭП получили из рук министра памятные часы с символикой
министерства «…за активную и плодотворную работу по защите
законных прав и интересов трудящихся отрасли».
Многие профсоюзные работники и активисты были награждены Почетными грамотами и знаками: 682 человека – нагрудным Знаком ЦК профсоюза «За активную работу в профсоюзе»,
1751 человек – Почетной грамотой ЦК профсоюза «За активную
и плодотворную работу в профсоюзе», 200 человек – совместной
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Почетной грамотой министерства и ЦК профсоюза «За активную и плодотворную работу в становлении и развитии отрасли»,
2 тыс. человек – юбилейным знаком «Пятьдесят лет отраслевому профсоюзу».
Важным событием года стал Первый съезд отраслевого спортивного общества – РФСО «Атом-спорт». Он состоялся в начале апреля в профсоюзном санатории «Ерино». В работе съезда приняли
участие 70 делегатов, представляющих 49 из 74 членских организаций общества. В отчетном докладе председатель РФСО «Атомспорт» В.В. Ильин отметил, что за последние пять лет число работников предприятий Минатома и членов их семей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выросло в два раза и
составляет 200 тыс. человек. Приобщению людей к спорту, во многом, способствовали спартакиады «Атомиады», которые регулярно
проводятся в отрасли по совместному решению министерства, ЦК
профсоюза и РФСО «Атом-спорт». Юридическая основа для взаимодействия спортивного общества и профсоюза заложена в Уставе РПРАЭП, в котором записано, что профсоюз «осуществляет организацию здорового досуга трудящихся и членов их семей» и
«управляет находящимися в его ведении учреждениями спорта».
1998 год был не только годом торжеств, но и годом эффективного решения социальных проблем атомщиков. По-прежнему самая
острая проблема года - задержки выплаты заработной платы работникам отраслевых предприятий. Уже на первом в новом году
заседании президиума РПРАЭП, посвященном выполнению программ реструктуризации и конверсии атомной промышленности,
она была поставлена в число приоритетных направлений профсоюзной работы. На конец 1997 года отрасль, выполняющая государственный оборонный заказ, имела бюджетный дефицит 52%.
Задолженность перед работниками ее предприятий по заработной
плате на начало 1998 года составила 528 миллиардов рублей. Из
них 350 миллиардов рублей приходилось на бюджетные направления. Профсоюз принял решение: «совместно с Минатомом определить направление работ по погашению задолженности по государственному оборонному заказу и заработной плате».
Беспокоился профсоюз и по поводу намеченного сокращения
числа сборочных и комплектующих предприятий ядерно-оружейного комплекса. В итоге реструктуризации около 20 тысяч работ68
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ников должны были потерять свои рабочие места. Как показывал
опыт прошлых лет, деньги, предусмотренные на создание для них
новых рабочих мест, бюджет выделял с большими задержками и
не в полном объеме. Чтобы избежать серьезных социальных последствий реструктуризации профсоюз принимает решение: «Целевую программу «Реструктуризации и конверсии предприятий
атомной промышленности на 1998-2000 годы» взять под свой контроль». Профсоюзные лидеры также заявили о намерении добиваться придания программе статуса «федеральной».
В ре зульта 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. Вместе с администрациями закрытых административно-территориальных образований, в которых расположены предприятия ядерно-топливного цикла, комиссия
рассмотрела возможности каждого ЗАТО.
1 мая 1998 года вступило в силу Соглашение о сотрудничестве
между ЦК Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности и Московской федерацией профсоюзов.
Стороны, подписавшие документ, выразили готовность к согласованным действиям при отстаивании прав и интересов своих членов. ЦК РПРАЭП делегировал МФП право в представлении интересов членов профсоюза при проведении переговоров с правительством и предпринимателями Москвы и в заключении с ними
трехсторонних соглашений. МФП согласилась предоставлять
РПРАЭП свои учебные и спортивные базы, услуги юридической
службы.
Весна, лето и осень 1998 года были периодом повышенной протестной активности членов профсоюза атомщиков. 7 апреля у Дома правительства Российской Федерации состоялся митинг представителей профсоюза РАЭП и Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности. Более двух тысяч
человек, пришедших на митинг для того, чтобы привлечь внимание правительства к проблемам оборонного комплекса, потребовали возвратить долги за прошлые годы, разработать программу
занятости высвобождаемых работников и установить для работников оборонных предприятий заработную плату не ниже, чем средняя заработная плата в промышленности России.
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Два дня спустя профсоюз РАЭП принял участие во Всероссийской акции протеста, организованной Федерацией независимых
профсоюзов России. Акция проходила под девизом «Реформы для
народа, а не за счет народа». В ее рамках на различных предприятиях атомной отрасли состоялись акции протеста. Так, например,
в РФЯЦ ВНИИТФ (Снежинск) более 1,5 тысяч человек приостановили работу на 2 часа и вышли на митинг. Они требовали погашения задолженности по заработной плате и приведения тарифных ставок в соответствие с новым отраслевым тарифным соглашением.
В апреле заявили о начале коллективного трудового спора работники Ленинградской атомной станции. Они настаивали на выполнении администрацией станции требований нового Отраслевого тарифного соглашения. В частности, пункта, устанавливающего минимальный размер месячной тарифной ставки рабочего 1-го
разряда в размере 400 рублей и пунктов, раскрывающих механизм
оплаты труда.
Начался трудовой спор и на Билибинской АЭС. Стачечный комитет потребовал от администрации станции погасить все долги по
заработной плате и отпускным и повысить должностные оклады в
соответствии с повышением стоимости потребительской корзины
в Билибино. Но главный вопрос, на который хотели получить ответ работники Билибинской АЭС, был таким: «есть ли будущее у
станции?».
Протестная активность работников отрасли не спадала и в
сезон отпусков. 15 июня более 100 сотрудников двух всемирно
известных научных центров ИФВЭ (Протвино) и Пущинского
научного центра биологических исследований РАН – перекрыли Симферопольское шоссе на 98 километре от Москвы.
Участники митинга требовали выполнения плана финансирования науки в соответствии с лимитами, установленными правительством, и изыскания дополнительных финансовых ресурсов для полной выплаты заработной платы и повышения ее
размера. По окончании митинга тридцать научных работников
отправились пешком в Москву. Через три дня они достигли
Дома Правительства и вместе с протестующими на Горбатом
мосту шахтерами провели митинг, на котором звучали уже политические требования.
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24 июня работники одного из рудников Приаргунского производственного горно-химического объединения отказались спуститься в забой. На следующий день коллег поддержали шахтеры с
других рудников. Бастующие потребовали погашения полугодовой задолженности по заработной плате. В телефонном разговоре
с председателем профкома ППГХО Ю. В. Лосским министр по
атомной энергии Е. О. Адамов обещал помощь в получении кредита для погашения задолженности. Поверив обещаниям министра и получив зарплату за январь, горняки приостановили забастовку.
8 июля во всех регионах страны прошла Всероссийская акция протеста работников оборонных отраслей промышленности. Участники акции потребовали не только возврата долгов за
выполненные работы, немедленного обеспечения финансирования госзаказа, запрещения проведения реструктуризации
оборонного комплекса без социальной поддержки высвобождаемых работников, но и настаивали на отставке Президента,
изменении курса реформ и досрочных выборах в Государственную Думу.
Разговор властей с народом был продолжен в кабинете первого
заместителя министра обороны В. Михайлова, а завершилась московская акция встречей профсоюзов оборонных отраслей промышленности с министром труда и социальной защиты О. Дмитриевой. Из результатов переговоров стоит упомянуть о достигнутой между министром труда и оборонщиками договоренности
ежемесячно встречаться и обсуждать накопившиеся проблемы, а
также о взятии профсоюзами под свой контроль поступающие на
предприятия средства.
11 июля неподалеку от пересечения Киевского шоссе с Московской кольцевой автодорогой вновь вырос палаточный городок
протестующих работников Смоленской АЭС. Днем позже к десногорцам присоединились представители других атомных станций –
Нововоронежской, Курской, Ленинградской и Балаковской. Решение о проведении акции протеста принимали все АЭС при поддержке ЦК отраслевого профсоюза. Атомщики обвинили правительство в невыполнении обещаний, данных летом прошлого года,
и потребовали отставки Президента. Но главным было требование
чисто экономическое - навести порядок в расчетах за отпущенную
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электроэнергию. 17 июля протестующих атомщиков и представителей отраслевого профсоюза принял руководитель РАО «ЕЭС
России» А.Б. Чубайс. На этой встрече удалось достичь определенных договоренностей.
23 июля состоялась трехчасовая забастовка в Сарове. Сотрудники федерального ядерного центра требовали погашения задолженности по зарплате, которая составляла на то время во ВНИИЭФ
около 25 миллионов рублей.
В сентябре прошла общероссийская акция работников предприятий ядерного оружейного комплекса. Тысячи оружейников
по всей стране приостановили работу и вышли на митинги. В общей сложности в акции приняли участие 47 тысяч человек. Многие предприятия прислали своих представителей в Москву для пикетирования зданий Минатома, Минфина и Государственной Думы. Протестующие требовали погашения задолженностей по
заработной плате и оборонному заказу. Лидеры отраслевого профсоюза подчеркивали, что не делят требования на политические и
экономические.
Два раунда переговоров руководителей отраслевого профсоюза и представителей трудовых коллективов с и.о. министра финансов М.М. Задорновым не только ускорили принятие Минфином решения о выделении средств, предусмотренных графиком
1998 года, но и заставили правительство признать долг по заработной плате перед работниками предприятий ядерного оружейного комплекса, образовавшийся в связи с неполным финансированием государственного оборонного заказа в 1997 году
в размере 580 млн. рублей.
В ходе акции лидеры отраслевого профсоюза встретились с
председателем Государственной Думы Г.Н. Селезневым и руководителем думской фракции КПРФ Г.А. Зюгановым. Профсоюз настаивал на жестком контроле исполнения бюджета по обеспечению государственного оборонного заказа, а также на необходимости проведения парламентских слушаний о положении дел в
ядерно-оружейном комплексе.
Слушания «О положении дел в ядерном оружейном комплексе России» прошли в Государственной Думе в середине декабря.
А чуть ранее была создана Ассоциация профсоюзных организаций пред при ятий ядер но-ору жей но го ком плек са. Ос нов ная
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цель ассоциации – координация и консолидация действий по
защите социально-трудовых прав и интересов работников ядерно-оружейного комплекса. Ядром ассоциации стали 7 профсоюзных комитетов: ПО «Старт», Уральского электромеханического завода, РФЯЦ-ВНИИЭФ, РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИ автоматики, Приборостроительного завода и Электромеханического
завода «Авангард».
Сентябрьская акция не осталась без внимания западных коллег.
Так, например, Консультативный комитет энергетики, учрежденный при Еврокомиссии ЕС, выразил обеспокоенность волнениями работников Минатома и одно из своих октябрьских заседаний
посвятил обсуждению положения дел на российских ядерно-опасных объектах.
Критическое состояние на предприятиях и объектах атомной
промышленности стало предметом обсуждения на состоявшемся
24 сентября совещании у секретаря Совета безопасности РФ
Н.Бордюжи. Вместе с руководством Минатома в нем приняли участие председатель РПРАЭП И. А. Фомичев и заместитель председателя И.И. Градобитов. Участники совещания договорились принять безотлагательные меры для погашения накопившейся задолженности
и
ритмичного
финансирования
текущего
Гособоронзаказа. Совет безопасности взял под особый контроль
выполнение подписанного Минфином России и ЦК отраслевого
профсоюза протокола по выделению средств на заработную плату.
Протестную эстафету оружейников приняли ученые. 30 сентября работники подмосковных научных центров перекрыли автомагистрали, соединяющие наукограды со столицей. Акция проходила под эгидой Российского координационного комитета профсоюзных организаций сферы науки. В общей сложности в акции
приняли участие около 3 тысяч человек. Представители науки настаивали на смене социально-экономического курса в направлении развития производства, науки, образования, культуры, роста
общего благосостояния народа, а также выдвинули политический
лозунг об отставке президента.
1 октября около 250 студентов и преподавателей базового отраслевого вуза - Московского государственного инженерно-физического института вместе со студентами и преподавателями других
вузов вышли на митинг к Дому Правительства. Они требовали по73
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гашения долгов по стипендиям, заработной плате и социальным
выплатам и обеспечения финансирования содержания вузов. В
результате акции были получены деньги на выплату сентябрьских
стипендий.
7 октября во Всероссийской акции протеста, организованной
Федерацией независимых профсоюзов России, приняли участие
работники практически всех предприятий Минатома. Акция
проходила под лозунгом «Нет – губительным реформам», и одним из основных ее требований было незамедлительное принятие пакета законов в защиту интересов трудящихся. В частности, профсоюзы настаивали на принятии уже находящихся на
рассмотрении в Государственной Думе законов: «Об основах
обязательного социального страхования», «О выплате компенсации работникам, в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», о внесении изменений и дополнений в
ст. 13 Федерального закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров».
19 ноября в Снежинске прошла однодневная забастовка и пикетирование здания администрации федерального ядерного центра
ВНИИТФ. Причины акции - длительные задержки зарплаты, ее
низкий уровень, снижение социальных гарантий для работников
ядерного цента и неисполнение администрацией обязательств отраслевого тарифного соглашения и коллективного договора института.
В конце ноября на очередном, третьем, пленуме Центрального
комитета профсоюз подводил итоги непростого года. Участники
пленума признали недопустимым снижение жизненного уровня
работников и единодушно высказались за безусловное выполнение пунктов нового отраслевого соглашения. В решении пленума
отмечалось, что при необходимости ЦК профсоюза и профсоюзные комитеты продолжат практику проведения акций протеста
для разрешения социально-экономических конфликтов.
Отметив эффективность сентябрьских и октябрьских акций
протеста, участники пленума пришли к выводу, что взаимодействие с органами государственной власти не должно происходить
только в экстремальных ситуациях. В своих выступлениях они
подчеркивали, что отстаивать интересы отрасли и ее работников
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нужно в процессе планомерной повседневной работы с органами
законодательной и исполнительной власти. На пленуме также ставился вопрос об индексации заработной платы и увеличении ее
размера, в первую очередь для научных работников и работников
ядерно-оружейного комплекса. Выступивший перед представителями трудовых коллективов министр по атомной энергии
Е.О.Адамов согласился с требованием профсоюза.

1999 год
тот год атомная отрасль начала не с «чистого листа». На февральском заседании отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений социальные партнеры констатировали: долг государственного бюджета за выполненный Минатомом оборонный заказ составил более 2 млрд. рублей. Не были профинансированы и расходы на науку. И хотя долги по зарплате научным работникам в начале февраля государство погасило,
научное сообщество продолжало бить тревогу. Ученые требовали
от правительства пересмотреть основные критерии реформирования науки и подготовить программу ее технического перевооружения, а также разработать программу сохранения и развития кадрового потенциала науки. Активное участие в действиях ученых
принимали представители профсоюза атомщиков, являющиеся
членами Российского координационного комитета профсоюзных
организаций научной сферы.
29 марта приказом Фонда социального страхования РФ было
упразднено отраслевое отделение ФСС. Обосновывая свое решение, руководство Российского ФСС ссылалось на постановление
правительства, предписывающее перейти «с территориально-отраслевого на территориальный принцип управления средствами
социального страхования».
Профсоюз РАЭП резко отрицательно отнесся к этому решению
и заявил о намерении отстаивать интересы работников Минатома,
многие из которых заняты во вредных производствах. Поясняя
позицию профсоюза, председатель ЦК РПРАЭП И. А. Фомичев
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заявил, что «прикрепление предприятий Минатома, расположенных в дотационных регионах России, к региональным отделениям
ФСС неизбежно приведет к ухудшению обеспечения трудящихся
средствами социального страхования».
1 апреля профсоюз РАЭП провел пикетирование Дома правительства РФ, требуя сохранить отраслевой принцип управления
Фондом социального страхования. Итогом акции стала встреча
представителей РПРАЭП с руководством Российского ФСС, на
которой были намечены шаги для урегулирования противоречий.
Участники состоявшегося в конце апреля четвертого пленума
ЦК РПРАЭП были единодушны во мнении – переход с отраслевого на территориальный принцип управления средствами Фонда
социального страхования негативно отразится на работниках
предприятий Минатома России. Эту точку зрения разделил и присутствовавший на пленуме министр по атомной энергии Е. О. Адамов. Участники пленума направили обращение к высшим органам государственной власти, в котором обосновали необходимость
сохранения отраслевого отделения фонда.
В 1999 году продолжались задержки выплаты заработной платы работникам предприятий и организаций Минатома. На отдельных предприятиях они доходили до трех месяцев. В связи с этим
пленум поставил перед руководством отраслевого профсоюза задачу: «добиваться погашения задолженности по финансированию
государственного оборонного заказа и расчетам за электроэнергию, а также обеспечить контроль над прохождением в министерстве средств на погашение задолженности по заработной плате».
Профсоюзным комитетам пленум рекомендовал «предпринять активные действия на местах по предотвращению нецелевого использования средств, предназначенных на оплату труда».
Серьезное внимание уделил пленум и вопросам внутрисоюзной
дисциплины. Его решением 37 членских организаций, неоднократно нарушивших Устав союза, были переведены в ассоциативные члены.
В начале лета, в результате настойчивых действий отраслевого профсоюза и Минатома, удалось приостановить процесс разрушения отраслевой структуры социального страхования. Вице-премьер правительства В. И. Матвиенко согласилась с предложением атомщиков тщательно подготовиться к переходу с
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Против введения социального налога

территориально-отраслевого на территориальный принцип управления средствами соцстраха. Специально образованная комиссия, в которую вошли представители четырех заинтересованных сторон – Минатома России, Российского ФСО, ФУ
«Медбиоэкстрем» и РПРАЭП - проанализировала условия социального страхования в отрасли, возможности реабилитации здоровья работников, уровень обеспечения их путевками в санатории и профилактории. Комиссия пришла к выводу, что «переход
на территориальный принцип управления социальным страхованием не отвечает особенностям единого ядерно-энергетического комплекса», так как не учитывает специфических особенностей условий труда атомщиков».
Позднее Фонд социального страхования РФ, в соответствие с
ре ко мен да ци я ми ко мис сии, ус та но вил по вы шен ные нор мы
обеспечения санаторно-курортным лечением и оздоровлением
для работников 56 организаций Минатома России, в состав которых входят наиболее радиационные и ядерно-опасные производства: 85 путевок на 1 тысячу работников. Нормативы выделения путевок для работников остальных предприятий Минато77
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ма также были увеличены – с 25 до 35 путевок на 1 тысячу работающих.
В мае представители профсоюза российских атомщиков в очередной раз приняли участие в четвертом «ядерном» макси-марафоне, организатором которого является Всемирный совет трудящихся ядерной промышленности (ВСТЯП). Маршрут пробега
пролегал по дорогам Румынии.
В июне, выступая на отраслевом совещании по совершенствованию работы с персоналом, И.А. Фомичев сообщил о готовности
профсоюза подключиться к работе по созданию в отрасли профессиональной пенсионной системы. «Мы должны участвовать в проработке нового пенсионного законодательства, иначе будем вынуждены играть по чужим правилам», - заявил председатель отраслевого профсоюза.
Опыт профсоюза по организации физкультурно-оздоровительной работы в отрасли стал темой состоявшейся в июне коллегии Минатома России «О состоянии работы в отрасли по охране здоровья работников предприятий, организаций и членов их
семей». Основными докладчиками на коллегии были председатель РП РАЭП И. А. Фомичев и председатель РФСО «Атомспорт» В.В. Ильин.
Спустя три месяца на юбилейном пленуме РФСО «Атом-спорт»
спортивное общество торжественно отметило свое сорокалетие. В
своем выступлении В. В. Ильин подчеркнул, что «успешная работа физкультурного общества является результатом повседневного
внимания к вопросам оздоровления трудящихся со стороны руководства министерства и ЦК профсоюза, руководителей предприятий и организаций и профсоюзных комитетов».
Осенью же на заседании президиума ЦК профсоюза по традиции подводились итоги детской оздоровительной кампании, в
организации которой профсоюз, как всегда, принимал деятельное участие. В 1999 году в 68 загородных детских оздоровительных лагерях смогли отдохнуть около 100 тыс. детей.
Темой осеннего заседания отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стала оплата труда в
ядерно-оружейном комплексе. На заседании отмечалось, что хотя за последние три года на предприятиях ЯОК заработная плата выросла в три раза, ее уровень остается ниже, чем средний по
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Минатому России. Причина этого – в избыточной численности
персонала.
В конце октября представители Российского координационного
комитета профсоюзов сферы науки подписали протокол с Минфином о выделении денег по бюджетной статье «Фундаментальные
исследования и содействие НТП». Минфин также обязался выделить деньги для погашения задолженности научных учреждений
по коммунальным платежам. Таким образом, впервые за последние несколько лет было гарантировано исполнение федерального
бюджета.
В начале декабря в подмосковном доме отдыха «Ершово» состоялся Пятый пленум Центрального комитета профсоюза РАЭП.
Его центральной темой стало социальное партнерство в отрасли.
Выступая перед участниками пленума, И. А. Фомичев подчеркнул, что: «…совершенствование системы социального партнерства
профсоюз считает своей приоритетной задачей. Конструктивный
диалог с работодателем – наилучший инструмент для решения
трудовых и социально-экономических проблем трудящихся». Он
также заявил о необходимости добиваться того, «чтобы человек,
который работает в отрасли на любой должности, получал не
меньше прожиточного минимума».
Пленум проходил накануне очередных выборов в Государственную Думу. И поэтому профсоюз счел необходимым от имени президиума ЦК РП РАЭП направить обращения в свои первичные организации с просьбой поддержать кандидатов, зарекомендовавших
се бя
как
по ли ти ки,
кон струк тив но
взаимодействующие с отраслью. В их числе был назван и член
ЦК профсоюза - Ю.В. Лосский из Краснокаменска, ставший
впоследствии депутатом Государственной Думы.
Подводя итоги 1999 года, следует отметить что, начиная с него,
отрасль стала нормально финансироваться, динамично развиваться, а зарплата ее работников – расти. Для достижения этого профсоюз РАЭП сделал немало.
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од начался с примечательного события - в январе Минатом
Рос сии ут вер дил под го тов лен ную РФСО «Атом-спорт»
«Программу развития физической культуры и спорта в атомной
энергетике и промышленности на 2000-2004 гг.» Цель программы - привлечение работников отрасли и членов их семей к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Она содержала комплекс мер, способствующих укреплению здоровья, профессиональному долголетию, формированию здорового образа
жизни атомщиков и предусматривала не только проведение всевозможных спортивных состязаний и спартакиад, но и укрепление материальной базы для занятий физической культурой и
спортом: реконструкцию спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных центров, тренажерных залов и комнат психологической разгрузки, оснащение их необходимым оборудованием. Существенная роль в выполнении программы отводилась отраслевому профсоюзу. Одновременно было подписано
соглашение о взаимодействии Минатома, ЦК профсоюза и
РФСО «Атом-спорт» по выполнению программы, рассчитанное
на три года.
Свое февральское заседание отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений посвятила итогам выполнения программ занятости в двух сибирских закрытых городах
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Железногорске и Северске. Члены комиссии порадовались успехам Северска – в 1999 году в городе было создано и сохранено почти 11, 5 тысяч рабочих мест, на 3,5 тысячи больше, чем предусматривалось программой. А высвобождаемых работников, наоборот,
оказалось меньше, чем ожидалось.
А президиум ЦК РПРАЭП в феврале подытожил работу построенного на средства профсоюза завода по разливу минеральной воды в подмосковном санатории «Ерино». Минеральная вода
«Еринская» появилась на российском рынке в 1997 году и очень
быстро полюбилась потребителям. Объем ее производства нарастал год от года, одновременно росла реализация, а, следовательно,
и прибыль завода.
В начале марта 2000 года удалось урегулировать многомесячный коллективный спор на Ленинградской АЭС, поэтому
запланированная забастовка работников станции была отменена. Директор станции В. Лебедев и председатель профсоюзного комитета станции М.Т. Вивсяный подписали соглашение
об увеличении тарифной ставки первого разряда на ЛАЭС до
913 рублей, и к середине года администрация пообещала ликвидировать задолженность по заработной плате. Также была
достигнута договоренность о разработке новой системы оплаты
труда.
А работники бюджетной сферы, в частности, преподаватели Московского инженерно-физического института, 14 марта в очередной раз вышли на акцию протеста. Пикетчики собрались в Москве у Дома правительства, требуя повышения уровня оплаты труда,
возвращения долгов по зарплате и отмены нового порядка назначения пенсий за выслугу лет.
18 марта, в день, когда страна отмечала 35-летие первого выхода человека в космос, в Полярных Зорях стартовала первая
зим няя спар та ки а да ра бот ни ков атом ных стан ций Рос сии.
Письма с пожелание удачных стартов участникам спартакиады
направили президент Международной конфедерации «Профспорт» Б.Н. Рогатин, губернатор Мурманской области Ю.А. Евдокимов, Минатом России, отраслевой профсоюз. На состязаниях присутствовали вице-президент концерна «Росэнергоатом»,
директор Кольской АЭС Ю.В. Коломцев и глава городской администрации В.М. Миронова. Спартакиада АЭС проходила в
6*
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рамках отраслевой «Атомиады» 1998-2000 годов. Начавшись в
1998 году в трудовых коллективах, она продолжилась в городах
и регионах и летом 2000 года вышла на финишную прямую. В
июне более двухсот сильнейших спортсменов отрасли собрались
на финал «Атомиады» в Обнинске. Они состязались в 21 виде
программы и разыграли около сорока комплектов наград. А две
недели спустя команда Минатома, сформированная из победителей «Атомиады», блистала на очередной Спартакиаде трудящихся РФ «За единую и здоровую Россию в XXI веке». Наши
спортсмены заняли первое общекомандное место, завоевав 23 золотых и 2 серебряные медали.
В дни весенних школьных каникул в подмосковной Электростали прошел пятый ежегодный отраслевой фестиваль детского и
молодежного художественного, прикладного и технического творчества. Предыдущие фестивали проходили в Рыбинске (1996),
Кирово-Чепецке (1997), Новоуральске (1998) и Обнинске (1999).
Учредителями и спонсорами фестиваля, в котором участвовали
тридцать коллективов из тринадцати городов, выступили ЦК
РПРАЭП, администрация и профсоюзный комитет ОАО «МСЗ»,
дом отдыха «Колонтаево».
В марте 2000 года россияне выбирали Президента. Одновременно с президентскими во многих регионах страны прошли выборы
в местные органы власти. Среди народных избранников были и
члены отраслевого профсоюза.
В конце апреля состоялся Шестой пленум ЦК профсоюза
РАЭП. На нем отмечалась позитивная тенденция роста заработной
платы в отрасли. В 1999 году в среднем по предприятиям и организациям Минатома России зарплата увеличилась на 154 %, а
темп роста реальной заработной платы составил 118%.
На пленуме впервые была поднята кадровая проблема и поставлена задача - вместе с Министерством разработать отраслевую
концепцию работы с молодежью. Полуторачасовое выступление
министра Е.О. Адамова перед участниками пленума касалось, помимо прочего, и проблем социального партнерства в отрасли.
«Профсоюз должен играть роль, подобную той, которую играют
оппоненты в научной среде – помогать исполнительной власти в
условиях диалога получать хорошие результаты», - такую мысль
высказал глава Минатома.
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9 июня депутаты Госдумы, несмотря на многочисленные акции
протеста российских профсоюзов, приняли поправку к Налоговому кодексу, узаконившую введение единого социального налога.
Комментируя решение думцев, министр финансов А. Кудрин уверял общественность, что единый социальный налог «не ухудшит, а
улучшит целевое использование средств», а вице-премьер В.И.
Матвиенко обещала увеличение социальных выплат за счет
«улучшения администрирования». Целый год профсоюз РАЭП боролся за сохранение отраслевого отделения фонда социального
страхования. И, к сожалению, проиграл.
11 августа, по инициативе отраслевого профсоюза и Минатома,
был учрежден «Союз работодателей атомной энергетики, промышленности и науки РФ». Смысл создания Союза – совершенствование социального партнерства на отраслевом уровне.
В начале ноября в подмосковном доме отдыха «Ершово» прошла международная конференция по влиянию человеческого
фактора на безопасность ядерных установок. Инициаторами конференции выступили Всемирный совет трудящихся ядерной промышленности (ВСТЯП) и Российских профсоюз РАЭП. В работе
конференции приняли участие Министр РФ по атомной энергии
Е.О. Адамов, президент ВСТЯП А.Маиссе, президент концерна
«Росэнергоатом» Э.Н. Поздышев, представители российских и зарубежных профсоюзных организаций, руководители и специалисты атомных электростанций и предприятий атомной индустрии,
ученые и психологи.
В своем выступлении председатель ЦК профсоюза РАЭП И.А.
Фомичев отметил, что «на конференцию собрались люди, заинтересованные в обеспечении надежного функционирования атомных станций и ядерных установок, в создании условий социальной защищенности и оптимального качества жизни и труда работников ядерных объектов».
На прошедшем в декабре Седьмом пленуме ЦК профсоюза
РАЭП шла дискуссия о том, каким быть новому отраслевому тарифному соглашению на 2001-2003 гг. На момент проведения пленума уже были подготовлены два варианта нового отраслевого соглашения. Первый вариант подготовлен профсоюзом, второй –
Союзом работодателей. Проекты отличались друг от друга не только по содержанию, но и концептуально. Для подготовки единого
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проекта была создана рабочая группа, в которую вошли представители трех сторон отраслевого социального партнерства - Минатома, профсоюза и Союза работодателей.
В конце декабря представители профсоюза РАЭП стояли в пикете у здания Государственной Думы. Атомщики выступали в поддержку законопроектов, связанных с расширением возможностей
России на мировом рынке услуг по обращению с облученным ядерным топливом. Для участия в пикете в Москву приехали работники предприятий Минатома России из всех регионов страны. Усилия профсоюза оказались не напрасны. Госдума приняла-таки
столь необходимый для развития отрасли пакет законопроектов.
Другой новогодний подарок получили российские атомщики:
по итогам всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»: Смоленская АЭС заняла первое место в номинации «Содержание и развитие социальной инфраструктуры и реализация социальных программ». А КировоЧепецкий химкомбинат на этом конкурсе был награжден
грамотой «За достижения в организации социальной работы».
Отличился в 2000 году и отраслевой санаторий «Джинал», он
одним из первых среди российских здравниц был удостоен диплома Всероссийского конкурса «100 лучших товаров года».

2001 год
2001 году было подписано новое отраслевое тарифное соглашение, и поэтому в начале года все усилия профсоюза были
направлены на то, чтобы наилучшим образом подготовить проект этого важного документа. Впервые в переговорном процессе
помимо министерства и профсоюза участвовала сторона работодателей.
В процессе работы над соглашением стороны договорились
всячески стремиться к тому, чтобы привлечь в сферу действия
ОТС как можно больше предприятий и тем самым способствовать формированию в отрасли правового поля в области трудовых отношений.

В

84

Курс на социальное партнерство. 2001 год

Соглашение было подписано накануне майских праздников.
Подписи под ним поставили профсоюз РАЭП, Минатом России и
Союз работодателей атомной энергетики, промышленности и науки. Новое соглашение установило обязательный для всех организаций минимальный уровень оплаты труда, определило условия
труда, занятости и социальные гарантии работников. Из 230 отраслевых предприятий 114 присоединились к ОТС.
Наиболее острая дискуссия при подготовке соглашения развернулась вокруг вопросов, касающихся оплаты труда. Это,
прежде всего, формирование минимальной тарифной ставки 1го разряда, премиальная система, определение доли тарифной
составляющей в оплате труда. В результате переговоров, стороны
договорились о том, что для работников атомных электростанций
и предприятий ядерно-топливного цикла минимальная зарплата
должна быть не ниже 1,3 прожиточного минимума, а для остальных работников отрасли – не ниже прожиточного минимума в
соответствующем регионе.
Об ощутимых успехах в развитии социального партнерства в отрасли говорил, выступая на расширенной коллегии Минатома
России, председатель РПРАЭП И. А. Фомичев. Как особое достижение прошлого года он отметил ликвидацию задержек выплаты
заработной платы на предприятиях атомной энергетики и промышленности.
2 марта 2001 года десять профсоюзных лидеров подписали учредительные документы нового объединения – Ассоциации базовых отраслей промышленности и строительства. В Ассоциацию, помимо профсоюза РАЭП, вошли: горно-металлургический
профсоюз России; профсоюз работников геологии, геодезии и
картографии; профсоюз работников лесных отраслей; профсоюз
работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства; профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов; независимый профсоюз работников угольной промышленности; профсоюз работников химических отраслей промышленности; межрегиональный профсо юз ра бот ни ков хи ми че с ких от рас лей («Со дру же с т во») и
«Электропрофсоюз».
Учредители ассоциации ставили перед собой цель – объединить
и скоординировать действия входящих в нее профессиональных
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союзов для защиты социально-трудовых, производственных, профессиональных, экономических прав и интересов их членов.
11 марта в Новоуральске завершилась очередная зимняя спартакиада работников атомной отрасли «Атомиада-2001». Уверенную победу в ней одержала команда Уральского региона, в копилку медалей которой основной вклад внесли спортсмены местного
клуба «Кедр».
А в дни школьных каникул, в другом закрытом городе – Заречном - прошел седьмой отраслевой фестиваль детского народного
творчества, организованный ЦК профсоюза совместно с Производственным объединением «Старт», профкомом предприятия и
зареченским домом культуры. Четыре фестивальных дня включали в себя конкурсные выступления, благотворительные концерты,
танцевально-развлекательные программы, вечера отдыха, экскурсии и традиционный заключительный гала-концерт.
22 марта ЦК РПРАЭП организовал повторное пикетирование
здания Государственной Думы. Ожидалось, что в этот день Дума
во втором чтении рассмотрит поправки в законы, позволяющие
России работать на мировом рынке услуг по обращению с отработанным ядерным топливом. Примечательно, что на этот раз в пикетах было очень много молодых людей.
Естественным продолжением борьбы работников отрасли за будущее ядерной энергетики стало проведение в мае профсоюзом,
министерством и РФСО «Атом-спорт» под эгидой ВСТЯП шестого
международного макси-марафона по маршруту Десногорск-Москва. По дорогам России марафон проходил впервые. В пробеге
участвовали 240 спортсменов из 14 стран. Акция прошла на высоком уровне и имела большой успех.
В конце мая на встрече с профсоюзным активом новый глава
Минатома России А.Ю. Румянцев заявил о намерении добиваться
повышения оплаты труда на предприятиях отрасли и заниматься
решением социальных проблем ее работников. «Прожив десять
лет в условиях реформ, наши люди научились надеяться только на
себя, и это неправильно. Работодатель обязан заботиться о своем
персонале, а государство – о своих гражданах», - сказал он в стенах здания на Новорязанской улице.
Спустя месяц, выступая в подмосковном доме отдыха «Колонтаево» перед участниками восьмого пленума ЦК РПРАЭП, А.Ю. Ру86
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мянцев сообщил, что «впервые за последние годы в нашей отрасли появились зачатки реального экономического возрождения».
Основной темой восьмого пленума стала подготовка к предстоящему в 2002 году Второму съезду отраслевого профсоюза. Выступая с отчетным докладом, И.А. Фомичев говорил о необходимости
подготовить к съезду новый Устав и новую Программу профсоюза. В конце 2001 года в соответствии с решением пленума в первичных профсоюзных организациях началась отчетно-выборная
компания.
На этом же пленуме было решено возродить в отрасли традицию
конкурсов профессионального мастерства.
22 июля 2001 года в возрасте 90 лет ушел из жизни человек-легенда – бывший председатель отраслевого профсоюза А.Н. Каллистов. Профсоюз атомщиков Анатолий Назарович возглавлял почти тридцать лет с 1959 по 1986 год.
Имя этого незаурядного человека было увековечено в отраслевом спортивном турнире. С 2001 года название учрежденного А.Н.
Каллистовым вместе с РФСО «Атом-спорт» турнира по городошном спорту на «Приз покорителей атома» было дополнено словами
«памяти А.Н. Каллистова».
27 сентября под эгидой Российского координационного комитета профсоюзных организаций и общественных объединений отраслевой, вузовской, академической, оборонной науки и государственных научных центров ученые провели протестную акцию у
стен Государственной Думы. Пикетчики протестовали против
дальнейшего сокращения государственных расходов на науку. Более всего работников науки возмущало то, что по сравнению с прошлым годом запланированные расходы по разделу «Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу» были уменьшены и составляли только одну треть от
предусмотренного федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» уровня финансирования.
Девятый пленум ЦК РПРАЭП прошел в ноябре в доме отдыха
«Ершово». В его работе приняли участие министр РФ по атомной
энергии А.Ю. Румянцев и председатель правления отраслевого союза работодателей Г.П. Хандорин. Как и на прошлом, на этом пленуме много говорилось о подготовке к важному событию – Второму съезду профсоюза.
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2002 год
од начался с конфликта между населением и администрацией
ЗАТО Трехгорный. Поводом стало подписанное мэром города
постановление, вводящее для населения 100-процентную оплату
жилищно-коммунальных услуг. Свое недовольство действиями
мэра люди выразили на митинге, организованном профсоюзным
комитетом градообразующего предприятия «Приборостроительный завод». Затем профком от имени жителей ЗАТО обратился с
заявлением в местную прокуратуру. В результате мэр отменил
свое постановление.
В январе министр РФ по атомной энергии А.Ю. Румянцев,
председатель РПРАЭП И.А. Фомичев и председатель правления
Союза работодателей Г.П. Хандорин подписали совместное решение о проведении отраслевого конкурса профессионального мастерства «Мастер Минатома России». Главная цель, которую ставили перед собой организаторы конкурса – повышение престижа
квалифицированного труда работников массовых профессий,
пропаганда их достижений и передового опыта. 7 декабря в Обнинске представители рабочих профессий 12 предприятий отрасли состязались в профессиональном мастерстве. Первый, возрожденный после двадцатилетнего забвения, конкурс профмастерства
«Мастер Минатома России» был организован тремя социальными
партнерами – министерством, профсоюзом и союзом работодателей. Путь на конкурс мастерства был непрост – его участники
должны были победить сначала на родном предприятии, а затем в
соответствующем департаменте министерства. Но усилия стоили
того: победителей финала ожидал почет и денежная премия.
14 марта состоялся последний, десятый, пленум Центрального
комитета профсоюза первого созыва. На нем был утвержден отчетный доклад Центрального комитета на предстоящем съезде.
В дни школьных каникул в Новоуральске при поддержке ЦК
профсоюза и Министерства состоялся первый конкурс профессионального мастерства педагогов закрытых городов Минатома. Впоследствии он стал традиционным. В это же время в Десногорске
проходил уже седьмой отраслевой фестиваль детского творчества
под девизом «В XXI жить – чтобы творить, творить – чтобы жить»

Г
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Накануне расширенной итоговой коллегии Минатома России
министр по атомной энергии А.Ю. Румянцев и председатель
профсоюза И.А. Фомичев подписали совместное письмо руководителям и председателям профсоюзных комитетов, в котором высказали озабоченность по поводу социальной защищенности работников старших возрастных групп в связи с пенсионной реформой. При переходе на новую накопительную систему пенсионного
обеспечения могли пострадать женщины старше 45 лет и мужчины старше 50 лет. Поэтому министр и лидер отраслевого профсоюза рекомендовали предприятиям включать в коллективные договоры обязательства по дополнительному негосударственному пенсионному обеспечению.
Несколько позже с заявлением, в котором резко осуждались
проекты федеральных законов «Об обязательных профессиональных пенсионных системах в РФ» и «О страховом взносе на финансирование профессиональных пенсионных систем в РФ» выступила Ассоциация профсоюзов базовых отраслей промышленности
и строительства.
С 16 по 18 апреля в «Ершово» проходил Второй съезд профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. В его работе приняли участие 353 делегата и многочисленные гости, среди которых были министр А.Ю. Румянцев, председатель ФНПР М. В. Шмаков, представители администрации
закрытых городов и зарубежных профсоюзов.
Съезд одобрил отчет ЦК профсоюза РАЭП о проделанной за 5 лет
работе, принял новую программу и устав профсоюза, избрал Центральный комитет в составе 91 человека. На съезде были определены приоритетные задачи профсоюза на будущий период – это
дальнейшее совершенствование практики социального партнерства, контроль за выполнением Отраслевого тарифного соглашения и коллективных договоров, борьба за опережающий темп роста зарплаты работников над ростом потребительских цен. Председателем профсоюза на второй срок был избран И.А. Фомичев, а его
заместителями И.И. Градобитов и В.И. Кашкин.
Из наиболее принципиальных изменений, внесенных съездом в текст Устава профсоюза, следует упомянуть расширение
раздела «Общие положения», где, в частности, зафиксировано
требование жесткого выполнения Устава всеми членами проф89
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союза РАЭП. Существенно был переработан и раздел «Членство
в профсоюзе». В новой редакции более четко сформулированы
права и обязанности членов профсоюза, дан более подробный
перечень видов поощрения и наказания, перечислены случаи,
когда может быть применена крайняя мера – исключение человека из профсоюза.
В конце июня на московском стадионе «Октябрь» финишировала «Атомида 2000-2002», продолжавшаяся два года на предприятиях и в регионах. Убедительную победу в соревнованиях одержала сборная Уральского региона. Неделю спустя 22 представителя отрасли защищали честь Минатома на Спартакиаде
трудящихся России, где, как и два года назад, выступили блестяще. Атомщики заняли первое место среди министерств и ведомств,
оставив далеко позади команды Министерства путей сообщения и
РАО «ЕЭС России».
К заметным спортивным событиям года следует отнести и детско-юношеский спортивный фестиваль «Атомиада юных спортсменов». Он проходил в подмосковном оздоровительно-образовательном лагере «Ленино» в августе.
Пока физкультурники демонстрировали хорошую спортивную
форму, Российский координационный комитет профсоюзных организаций сферы науки вновь был вынужден организовать акцию
протеста. В конце июня в разгар работы по верстке федерального
бюджета на будущий год группа ученых вышла маршем протеста
из Пущино на Оке и спустя три дня пришла к Дому Правительства. Здесь состоялся митинг, участники которого потребовали выделять на науку не меньше предусмотренных законом средств –
4% расходной части бюджета. Главная цель акции – привлечение
внимания общественности и власти к проблемам отечественной
науки и, в первую очередь, к кадровой проблеме. Именно поэтому
в колоннах протестующих преобладала молодежь.
Профсоюз РАЭП активно поддержал ученых. В акции приняли
участие работники научных центров «ИТЭФ», «ИФВЭ» и РНЦ
«Курчатовский институт».
А участники июньского заседания Отраслевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений беспокоились по другому поводу. В очередной раз, обсуждая проблему занятости в закрытых городах, они отмечали, что в ЗАТО Зеле90
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ногорск доля ищущих работу составляла 3,6 %, в то время как в
регионе этот показатель - 2,7 %. Через полгода на декабрьском заседании комиссии профсоюз привлек внимание к другой проблеме - недостаточного финансирования конверсионных программ.
По оценке профсоюза, введенные в строй конверсионные мощности используются не более чем на 40 %.
На этом же заседании комиссии обсуждался вопрос о выполнении обязательств Отраслевого тарифного соглашения по обеспечению работников и членов их семей санаторно-курортным лечением. Констатируя, что минимальные требования, установленные в
ОТС, в 2002 году выполнили только 43 % предприятий и организаций отрасли, профсоюз сделал вывод о необходимости ускорить
процесс получения отраслевыми здравницами лицензий на оказание дополнительных медицинских услуг, чтобы использовать на
оздоровление трудящихся средства не только социального, но и
добровольного медицинского страхования.
В сентябре под эгидой ФНПР в московской Академии труда и
социальных отношений проходил молодежный профсоюзный
форум «Будущее начинается сегодня». Среди участников форума были и молодые атомщики, члены РПРАЭП: Н. Абдулова
(ОАО «Чепецкий механический завод»), А. Кулаченко (Смоленская АЭС), А. Лобов (ФГУП «Уральский электрохимический
комбинат»)
17 октября в Москве РПРАЭП принял участие в общероссийской акции профсоюзов «За достойную заработную плату и социальные гарантии». Профсоюзы предъявили к органам власти и работодателям пять основных требований: немедленно погасить задолженность по зарплате; поднять минимальную заработную
плату на уровень не ниже прожиточного; обеспечить опережающий рост зарплаты по сравнению с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги; отменить социальный налог и восстановить систему обязательного социального страхования; сохранить санаторно-курортное лечение, оздоровление детей и
финансирование детско-юношеских спортивных школ.
В конце ноября в Ессентуках состоялся первый отраслевой фестиваль авторской песни «Поющий источник». Организатором мероприятия выступил профсоюз РАЭП совместно с администрацией курорта Кавказские Минеральные Воды и ЗАО «Профатом91
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фонд», а идея проведения фестиваля принадлежала главному врачу санатория «Жемчужина Кавказа» Е.И. Никитину.
Состоявшийся в конце ноября второй пленум ЦК профсоюза
обозначил главные направления профсоюзной работы на ближайшее время: защита экономических интересов работников, работа с
молодежью и информационная деятельность. Отмечая, что в целом по отрасли обеспечивается устойчивый темп роста не только
номинальной, но и реальной заработной платы, И.А. Фомичев
подчеркнул, что до сих пор есть предприятия, работники которых
получают заработную плату ниже или на уровне прожиточного
минимума.
К этому времени профсоюз уже имел свой сайт в Интернете,
который затем стал одним из популярных среди веб-страниц
других профсоюзов. А через год стал выходить журнал «Вестник
профатома».
В декабре в доме культуры «Москворечье» РПРАЭП вместе с
Федеральным управлением «Медбиоэкстем» провел конкурс профессионального мастерства среди медсестер, который собрал представительниц одиннадцати лечебных учреждений.

2003 год
январе собралась на свое заседание недавно созданная Ассоциация профсоюзных организаций атомных станций. Все намерения, которые члены Ассоциации обсуждали осенью прошлого года после Второго съезда профсоюза, в итоге этой встречи превратились в план конкретных дел. Большую озабоченность
профсоюзные лидеры высказывали в связи с намеченным на этот
год переходом на единую систему оплаты труда на всех атомных
станциях. Их также волновало, как будет проходить передача объектов социально-культурного назначения и ЖКХ из ведомственной в муниципальную собственность.
Последняя тема поднималась и в феврале на заседании президиума ЦК РПРАЭП. «Нам понятна причина, по которой правительство приняло решение о передаче объектов, находящихся
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на балансе предприятий Минатома России в муниципальную
собственность – это желание освободить предприятия от якобы
непрофильных затрат. Но нельзя забывать, что некоторые такие
объекты – звено технологической цепи. Мы понимаем, что постановление правительства нужно выполнять, но выступаем за
взвешенный и экономически оправданный подход при принятии конкретных решений», - сказал И.А. Фомичев, выступая на
заседании.
На этом же заседании было утверждено новое «Положение об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной
профсоюзной организации». Необходимость в этом документе
возникла в связи с принятием Трудового кодекса РФ и вышедших ранее Федеральных законах «Об основах охраны труда в
Российской Федерации» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях».
В марте И.А. Фомичев и вице-президент Профсоюза работников общественного обслуживания Арабской Республики Египет
подписали протокол о профессиональном сотрудничестве. Встреча с членами делегации этой организации проходила в штаб-квартире РПРАЭП.
В дни весенних школьных каникул при содействии РПРАЭП
в Снежинске прошел второй отраслевой конкурс «Педагог года»
среди учителей и воспитателей ЗАТО. В нем приняли участие 50
лучших педагогов – победителей городских конкурсов. Лучшей
среди учителей была признана преподаватель английского языка из Лесного Е. Новикова, на втором месте педагог-психолог из
Трехгорного Л. Федоренко, на третьем – учительница начальных классов из Снежинска М. Учаева. Лучшей среди воспитателей стала Т. Новосельская из Снежинска, на втором месте –
Т. Потапова из Новоуральска, на третьем – Е. Гуляева из Железногорска.
В это же время в Балаково в очередной раз блистал ставший уже
популярным отраслевой фестиваль детского творчества «Созвездие XXI века». 400 детей и подростков из 11 городов демонстрировали таланты перед строгим жюри во главе с заместителем заведующего отделом аппарата профсоюза, заслуженным работником
культуры В.Н. Зыковым.
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А чуть ранее в ЗАТО Лесной прошли финальные старты второй
зимней «Атомиады». В этом году она была посвящена 100-летию
со дня рождения выдающихся физиков двадцатого века – академиков И.В. Курчатова и А.П. Александрова. Участие в финале
приняли спортсмены 10 закрытых городов, 9 атомных электростанций и 14 предприятий отрасли. Глава российского спорта
В.Фетисов прислал участникам «Атомиады» письмо с пожеланием удачных стартов. В нем, в частности, отмечалось, что Минатом
России и профсоюз РАЭП вносят «поистине неоценимый вклад в
развитие массовой физической культуры и спорта»
Центральной темой мартовского заседания Отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стали итоги внедрения новой редакции норм радиационной безопасности НРБ-99 и основных санитарных правил
ОСПОРБ-99. Проблема обеспечения радиационной безопасности всегда находилась под пристальным вниманием профсоюза, и
на этом заседании социальные партнеры с удовлетворением отмечали, что тенденция к снижению дозы облучения наблюдается во
всех сферах деятельности Минатома России.
На очередной сессии генеральной ассамблеи ВСТЯП И.А. Фомичев вновь был избран вице-президентом этой неправительственной организации и уполномочен представлять Совет в ассоциации «Право на энергию».
Состоявшийся в конце апреля Третий пленум ЦК РПРАЭП проходил в торжественной обстановке – отраслевой профсоюз отмечал свой 55 день рождения. К круглой дате было приурочено утверждение членами Центрального комитета нового образца профсоюзного билета и гимна отраслевого профсоюза. Текст гимна
написан генеральным директором дома отдыха «Колонтаево»
А.Н. Шанаевым, музыка директором центра культуры электростальского ОАО «Машиностроительный завод» А. И. Каленовым.
Участники пленума также утвердили Основные направления деятельности РПРАЭП на 2003-2007 годы.
В мае на заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подводились итоги первого отраслевого конкурса «Предприятие высокой культуры производства и
организации труда». Проведение этого конкурса было предусмотрено действующим Отраслевым тарифным соглашением, и соци94
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альные партнеры много сделали для того, чтобы конкурс прошел
успешно. По итогам 2002 года этого звания были удостоены семь
отраслевых предприятий.
На этом же заседании социальные партнеры попытались ответить на вопрос: почему в отрасли так медленно идет работа по
формированию системы дополнительного пенсионного обеспечения. За несколько лет работы по формированию этой системы
к 2003 году она охватывала всего 15% предприятий и организаций отрасли. На майском заседании И.А. Фомичев в очередной
раз заявил о необходимости создания корпоративного пенсионного фонда.
Проблемам оздоровления и медицинской реабилитации работников было посвящено прошедшее в мае в санатории «Жемчужина Кавказа» отраслевое совещание, одним из организаторов которого выступил профсоюз РАЭП. На нем отмечалось, что система
оздоровления в отрасли должна состоять из трех звеньев: медикосанитарная часть – санаторий-профилакторий предприятия – отраслевой санаторий. Эта система заработает, если работодатели
вместе с профсоюзом будут активно использовать возможность добровольного личного страхования работников.
В июне на коллегии Минатома России подводились предварительные итоги выполнения Отраслевого тарифного соглашения на
2001-2003 год. Основными докладчиками на коллегии были председатель РПРАЭП И.А. Фомичев и председатель правления отраслевого союза работодателей Г.П. Хандорин.
В своем выступлении И.А. Фомичев отметил, что хотя динамика роста выполнения обязательств ОТС в последние годы положительная, более 50 организаций отрасли не выполнили соглашение.
Представители организаций, систематически не выполняющих
ОТС, были приглашены на осеннее заседание Отраслевой трехсторонней комиссии. Они должны были рассказать о причинах невыполнения обязательств. Администрация ОАО «Приаргунское
ПГХО», ГНЦ РФ ИТЭФ и ОАО «Забайкальский ГОК» пообещала
в ближайшее время подтянуть свои социальные показатели до отраслевых стандартов.
В конце сентября начались официальные переговоры по проекту нового отраслевого соглашения. Профсоюзная сторона комиссии по подготовке документа была сформирована на сентябрьском
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заседании президиума ЦК РПРАЭП. В нее вошли 10 представителей организаций ядерно-оружейного комплекса, ядерно-топливного цикла, научных организаций, атомных станций.
В конце октября состоялась первая встреча социальных партнеров за столом переговоров. К этому времени уже были сформированы два проекта соглашения – профсоюзной стороны и стороны
работодателей. Партнерам предстояло приложить немало усилий,
чтобы преодолеть имеющиеся разногласия.
В ноябре состоялся Второй съезд РФСО «Атом-спорт». В его работе приняли участие 98 делегатов из разных регионов России и
многочисленные гости, среди которых были шестикратная чемпионка Олимпийских игр Любовь Егорова и двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин. Делегаты съезда одобрили и решили продолжить работу по реализации программы развития физической культуры и спорта на 2000-2004 годы и наметили
приступить к подготовке новой программы на 2005-2004 годы.
Чуть позже участники Четвертого пленума ЦК РПРАЭП подытожили работу по подготовке проекта нового отраслевого соглашения и утвердили Программу РПРАЭП по работе с молодежью до
2006 года. Программа распространяется на работающую и учащуюся молодежь в возрасте до 35 лет. Представляя программу, заместитель председателя профсоюза И.И. Градобитов сказал, что это
лишь первый шаг, сделанный профсоюзом для решения кадровой
проблемы.
Выступая перед участниками пленума, министр по атомной
энергии А. Ю. Румянцев отметил как отрадный факт, что средняя
зарплата в отрасли приближается к отметке 10 тысяч рублей. А в
своем отчетном докладе И.А. Фомичев подчеркнул, что, начиная с
2001 года, в отрасли наблюдается достаточно высокий темп роста
среднемесячной номинальной заработной платы. Причем с начала
2002 года впервые темп роста реальной заработной платы стал
опережать темп роста индекса потребительских цен.
В конце года в Обнинске на заводе «Сигнал» прошел второй отраслевой конкурс «Мастер Минатома России», в котором приняли
участие 18 представителей рабочих профессий. Первые места в
этом конкурсе достались хозяевам мероприятия, лучшим среди
фрезеровщиков оказался А.И. Лариков, лучшими среди радиомонтажников – Т.Н. Тутина и Н.И. Захарова.
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2004 год
марта вышел Указ Президента Российской Федерации
В.В. Путина, изменивший систему и структуру федеральных
органов исполнительной власти. Министерство РФ по атомной
энергии было преобразовано в Федеральное агентство по атомной
энергии – Росатом. В связи с этим в начале апреля на пятом пленуме ЦК РПРАЭП у профсоюза возник вопрос «Кто теперь будет
являться стороной отраслевого соглашения, представляющей орган исполнительной власти?»
12 апреля истекал срок действия Отраслевого тарифного соглашения на 2001-2003 годы. Итоги его выполнения стали центральной темой апрельского пленума. «Мы с полным основанием можем считать Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2001-2003 годы в основном
выполненными. Хотя по отдельным позициям у нас остаются
проблемы», - сказал в своем докладе председатель РПРАЭП
И.А. Фомичев. Как основное достижение он отметил то обстоятельство, что в течение срока действия соглашения предприятия,
на которых трудится большинство работников отрасли, повысили
планки минимальных гарантий. В целом по отрасли среднемесячная номинальная заработная плата выросла с 5943 руб. в 2001 году до 9863 руб. в 2003 году, а темп ее роста составил 166%. Отрасль
опережала российские показатели – по темпам роста на 3,7%, а по
средней величине заработной платы на 2519 руб.
Административная реформа осложнила процесс подготовки
проекта нового отраслевого соглашения на 2004-2007 годы. Но
не только это помешало подписать его в положенный срок. У
профсоюза и союза работодателей возникли серьезные разногласия по поводу размера минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда. Профсоюз настаивал на том, чтобы она
была увязана с величиной прожиточного минимума в регионе, а
работодатели предлагали установить ставку в размере 900 руб.
Между тем к 2004 году 87% отраслевых предприятий и организаций уже перешагнули этот рубеж. Спор между социальными
партнерами затянулся, и соглашение удалось подписать только
в начале следующего года.
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В конце апреля Ассоциация профсоюзных организаций АЭС
намечала провести пикетирование зданий Федеральной службы
по тарифам и Министерства экономического развития и торговли
с требованием увеличить фонд оплаты труда и социальных выплат
в составе тарифа на электроэнергию. Однако на сей раз удалось
урегулировать разногласия за столом переговоров. По итогам
встречи руководителя ФСТ С. Новикова с делегацией атомщиков
в составе исполняющего обязанности заместителя руководителя
ФААЭ И. Боровкова, генерального директора концерна «Росэнергоатом» О. Сараева, председателя РПРАЭП И. Фомичева и членов
Ассоциации: А. Апалькова, Ю. Бабенко, А. Зайцева и В. Карпова
был подписан протокол, предусматривающий получение атомными станциями недостающих 540 млн. рублей в фонд оплаты труда
и положенных социальных выплат.
В апреле в Озерске прошел финал отраслевого конкурса «Учитель, воспитатель года-2004» закрытых административно-территориальных образований, победительницами которого стала местная воспитательница Наталья Кондратенко и учительница из Лесного Жанна Козлова.
Май был насыщен спортивными мероприятиями. В середине
месяца в Электростали, Новоуральске и Северске определяли региональных победителей отраслевой спартакиады, а затем на Курской АЭС состоялся общеотраслевой финал летней «Атомиады2004». За звание чемпиона отрасли боролись около 250 спортсменов из команд Центрального, Уральского и Сибирского регионов и
концерна «Росэнергоатом». Их приветствовали руководители
агентства, концерна «Росэнергоатом», Курской АЭС, администрации города и области и, конечно, отраслевого профсоюза – вдохновителя и инициатора этого и многих других спортивных праздников атомщиков. В общекомандном зачете на «Атомиаде-2004»,
как это уже не раз бывало, победила команда Урала.
В середине мая в Болгарии прошел очередной 9-й макси-марафон под эгидой Всемирного совета трудящихся ядерной промышленности. 300 бегунов из 13 стран преодолели маршрут Плевен АЭС «Козлодуй» - София, выступая за сохранение болгарской
атомной энергетики и протестуя против планов болгарского правительства закрыть к 2006 году третий и четвертый блок атомной
станции. Самой многочисленной на марафоне была команда Рос98
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сии. Ее 27 участников представляли десять действующих российских АЭС и предприятия ядерной индустрии.
В ходе мероприятия по инициативе РПРАЭП было принято решение о создании международной спортивной организации
«Атом-спорт». Ее президентом единогласно избрали председателя
одноименного Российского ФСО В.В. Ильина. В начале июня новая организация провела свое первое мероприятие – международный турнир по мини-футболу на Ленинградской атомной электростанции.
Достойный подарок к 50-летию атомной энергетики, который
отмечали отрасль, страна и мир в 2004 году (в июне 1954 года была пущена первая в мире Обнинская АЭС), сделали на Спартакиаде трудящихся Российской Федерации сборные команды РФСО
«Атом-спорт» и концерна «Росэнергоатом», сформированные по
итогам «Атомиады-2004». В комплексном зачете наши команды
заняли первое и второе место. По этому поводу руководитель
ФААЭ А. Ю. Румянцев, председатель РПРАЭП И. А. Фомичев и
генеральный директор концерна «Росэнергоатом» О. М. Сараев
получили благодарственные письма от организаторов федеральной спартакиады.
В начале июня в санатории «Бештау» состоялся очередной конкурс профессионального мастерства «Лучшая медицинская сестра-2004» среди медицинских сестер санаториев и лечебно-оздоровительных учреждений, имеющих первичные организации
РПРАЭП. В конкурсе приняли участие 6 медсестер из санаториев
«Бештау», «Джинал», «Жемчужина Кавказа», «Зеленый мыс»,
«Пятигорье», «Южное взморье», лучшей из которых жюри единогласно признало И. Василенко из «Бештау».
«Нет - наступлению на социальные права и интересы трудящихся и населения» - под таким лозунгом в стране прошла Всероссийская акция протеста профсоюзов против правительственных законопроектов, затрагивающих интересы наемных работников и членов их семей, фактически демонтирующих систему
государственных социальных гарантий. Активное участие в ней
принял отраслевой профсоюз и жители городов, где находятся
атомные объекты.
В июне в Глазове на базе ОАО «Чепецкий механический завод»
впервые было проведено совещание для молодежного профсоюз99
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ного актива отрасли, собравшее представителей 29 предприятий
Росатома. В течение трех дней молодые атомщики работали в тематических секциях по актуальным проблемам профсоюзного
движения и принимали участие в культурно-массовых мероприятиях.
В сентябре работники отрасли вновь приняли участие в Международных иссык-кульских спортивных играх и впервые выступали на них единой командой под флагом «Атом-спорта». В составе
команды были представители городов Железногорска, Зеленогорска, Лесного, Новоуральска, Трехгорного, Северска, Курской и
Калининской атомных станций. На играх, в которых приняли
участие около тысячи спортсменов из стран азиатского региона,
наши спортсмены завоевали 35медалей, половина из которых была золотыми.
В сентябре мастера городошного спорта из глазовского спортивного клуба «Прогресс»: В. Бабинцев, А. Сясегов, А. Цитренко и
В. Чуприков опять стали победителями отраслевого турнира по
100
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городкам на «Приз покорителей атома», который уже в десятый
раз проводил московский машиностроительный завод «Молния»
вместе с РФСО «Атом-спорт».
В ноябре более 50 авторов и исполнителей бардовских песен из
22 городов России в третий раз собрались в Ессентуках на фестиваль авторской песни «Поющий источник». Как и в прошлые годы, его организаторами выступили РПРАЭП, концерн «Росэнергоатом», администрация Кавказских Минеральных вод и санатория «Жемчужина Кавказа», а также туристическая фирма «ТоСт».
Гран-при этого фестиваля получила В. Солянина из Сарова.
18 ноября в санатории «Истра» прошел шестой пленум ЦК
РПРАЭП. Главным вопросом повестки дня пленума была работа
профсоюза по защите интересов трудящихся в области охраны
труда. Основной доклад сделал председатель РПРАЭП И. А. Фомичев. На пленуме, в частности, отмечалось, что «благодаря активной позиции профсоюзов России, в том числе – отраслевого профсоюза, в новых законах и нормативно-правовых актах по охране
труда не допущено снижения прав и гарантий трудящихся по
сравнению с ранее действовавшим законодательством, в них достаточно полно изложены права профсоюзов».
Много времени участники пленума посвятили проблеме заключения нового отраслевого соглашения. На момент проведения
пленума оно так и не было подписано из-за разногласий между
профсоюзом и Союзом работодателей по поводу размера тарифной
ставки первого разряда.
На следующий после пленума день состоялась встреча членов
центрального комитета отраслевого профсоюза с руководителем
Федерального агентства по атомной энергии А. Ю. Румянцевым.
Среди прочих профсоюзные лидеры задали Александру Юрьевичу
вопрос о его мнении по поводу перехода закрытых городов на новые принципы межбюджетных отношений.
Летом 2004 года был принят закон, в соответствии с которым в
2006 году закрытым административно-территориальным образованиям присваивался статус городского округа. Этот статус менял
принципы формирования бюджета ЗАТО и межбюджетные отношения. Новый закон сильно обеспокоил жителей закрытых городов, и участники пленума от их лица предложили главе Росатома
провести по этой проблеме совещание с участием глав закрытых
101

Курс на социальное партнерство. 2004 год

городов, директоров градообразующих предприятий, профсоюзных лидеров, представителей местных законодательных органов и
депутатов Государственной Думы.
Накануне пленума в штаб-квартире РПРАЭП и по его инициативе состоялось подобное совещание, правда, без представителей
Госдумы. Выступая на совещании, председатель профсоюзного
комитета УЭХК Б. В. Мельников выразил общую точку зрения:
«переход ЗАТО на общий механизм межбюджетных отношений
крайне негативно скажется на жителях закрытых городов и работниках градообразующих предприятий».
В декабре в ряде закрытых городов Росатома прошли митинги
протеста. Одними из первых на акцию протеста вышли бюджетники Северска. Чуть позже территориальный комитет профсоюза
Новоуральска организовал митинг в своем городе. Открывая его,
председатель профкома С. С. Тюменцева заявила, что «коренное
изменение порядка финансирования ЗАТО еще более понизит и
без того невысокий уровень жизни работников муниципальных и
бюджетных предприятий и учреждений». Резолюция митинга была направлена Президенту и председателю правительства России,
депутатам Государственной Думы, региональным властям.
Участники акции в Снежинске тоже обращались к Президенту
с предложением обсудить с руководством Росатома, отраслевого
профсоюза и представителями ЗАТО наболевшие проблемы. Митингующие заявили, что «возмущены стремительным падением
уровня жизни и социальной защищенности граждан ЗАТО». Они
требовали повысить заработную плату, сохранить социальные гарантии, улучшить жизнь работников бюджетной сферы и пенсионеров и остановить до принятия программы переходного периода
переход к финансированию ЗАТО из бюджетов субъектов федерации. Организатором митинга, собравшего более полутора тысяч
горожан, выступил городской профсоюзный комитет во главе с
председателем В.Н. Мельниковым.
В декабре Федеральное медико-биологическое агентство (так
после административной реформы стало называться Федеральное
управление медико-биологических и экстремальных проблем) и
Российский профсоюз РАЭП во второй раз провели конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер, посвятив
его грядущему 100-летию профсоюзного движения в России. На
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этот раз конкурс проходил в
двух регионах. Вначале в
Снежинске, преодолев отборочный этап, соревновались
медицинские сестры из Сибири, Уральского региона и
восточных окраин Центральной России. Победительницами здесь были признаны Ольга Чупина из Лесного, Вера
Кананыхина из Глазова и Ирина Савка из Озерска. В номинации
«Самая обаятельная» приз (мобильный телефон) получила Ольга
Чупахина из Заречного.
Спустя неделю в подмосковном санатории «Истре» боролись за
звание «Лучшая медицинская сестра» представительницы 12
учреждений здравоохранения из Москвы, Подмосковья, СанктПетербурга, Тверской, Нижегородской и Курской областей.
Первое место завоевала москвичка Татьяна Елизарова из клинической больницы № 83, второе - Лариса Андреец из Электростали, третье - Светлана Борисик из Сарова. Кроме этого поощ103
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рительными призами были награждены еще две девушки. За артистичность и взгляд в будущее - Елена Агафонова (ЦКБ восстановительного лечения «Голубое»), за искренность и очарование - Ольга Ризанова из Дубны, а за актерское мастерство поощрительный приз получила команда московской детской
клинической больницы № 38.
Другой отраслевой конкурс профессионального мастерства –
среди представителей рабочих профессий – прошел в декабре на
одном из ведущих приборостроительных предприятий отрасли –
ФГУП «Уральский электромеханический завод». Бороться за почетное звание лучшего среди людей своей профессии в Екатеринбург приехали победители конкурсов управлений и организаций
Росатома: 10 слесарей-инструментальщиков и 10 электромонтеров. Победителями конкурса стали местные рабочие: слесарь-инструментальщик О. П. Катырев и электромонтер А. В. Малков.
Вторые места достались П.Л. Чеснокову (ФГУП «Приборострои104
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тельный завод») и Н.А. Логачеву (ОАО «МСЗ»), третьи - Ф.Р. Макарычеву (ФГУП «ОКБМ им. Африкантова») и Н.В. Волобуеву
(ОАО «НЗХК»).
Как отметил в одном интервью заместитель председателя
РПРАЭП И. И. Градобитов, основная цель конкурсов профмастерства - повышать профессионализм участников и престижность
профессии.
В середине года профсоюз РАЭП объявил о начале подготовки к празднованию в 2005 году 100-летия профсоюзного движения в России. Президиум ЦК РПРАЭП утвердил план юбилейных мероприятий, среди которых был смотр-конкурс на лучшую пер вич ную проф со юз ную ор га ни за цию, а так же
фотоконкурс «Атомщики России». Фотоконкурс прошел в 2004
году. Он преследовал такие цели как создание положительного
имиджа атомной отрасли, воспитание патриотического отношения к ней, чувства уважения к созидательному труду и любви к
окружающему миру. Свыше 400 фотографий, присланных на
конкурс, отразили различные стороны жизни работников атомной энергетики и промышленности и их семей. Конкурс проводился в трех номинациях, желание участвовать в нем выразили
более 70 авторов. В номинации «Поэзия труда» первое место было присуждено работе «Литейщик» А. Герасимова из Заречного,
в номинации «Счастливый мир» – работе москвича А. Соломонова «Век жизни» (Академик Н.А. Доллежаль на даче), в номинации «Мой город» - фотографии «Отцы и дети» С. Садоведова
из Полярных Зорь.

2005 год
февраля президиум ЦК профсоюза утвердил персональный
состав профсоюзной стороны в отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в количестве 11 человек. Кроме этого на заседании рассматривался широкий круг
вопросов: о созыве VII пленума ЦК профсоюза, об основных мероприятиях на текущий период, о плане обучения и о наградных ма-
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териалах к 100-летию профсоюзного движения в России, об итогах фотоконкурса «Атомщики России».
В феврале Федерация независимых профсоюзов России подвела итоги очередного конкурса Якова Смирнова. Конкурс учрежден в октябре 1995 года в честь старейшего журналиста «Маяка»
Якова Семеновича Смирнова. С тех пор он проводится ежегодно и
определяет лучшие публикации, теле- и радиоматериалы, освещающие социальные проблемы, профсоюзное и рабочее движение в
стране, а также пропагандирующие идеи единства, справедливости, солидарности. Лауреатами конкурса за годы его существования стали более ста представителей профсоюзной печати и других
средств массовой информации. На этот раз вторую премию конкурса получил журнал “Вестник профатома”..
В конце февраля в Северске состоялись торжественные проводы из «большого спорта» Героя России, шестикратной чемпионки
олимпийских игр лыжницы Любови Егоровой – воспитанницы
отраслевого спортивного клуба «Янтарь». В этой церемонии участвовали заместитель руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту Ю. В. Авдеев, вице-президент Конфедерации спортивных организаций России, председатель РФСО
«Атом-спорт» В. В. Ильин, вице-губернатор Томской области
А.М. Дронников, председатель комиссии по физической культуре
и спорту Федерального собрания В. Мутко, Герой России, олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы А. Карелин,
глава администрации Северска Н. И. Кузьменко, генеральный директор ФГУП «Сибирский химический комбинат» В. В. Шидловский, представители администрации Томской области, областного
спорткомитета, Федерации лыжного спорта, организаторы и любители спорта из Томска и Северска.
В начале марта в уральском городе Заречный финишировала
очередная Атомиада. В ней приняли участие более 140 спортсменов из четырех сборных команд - Центрального, Уральского,
Сибирского регионов и концерна «Росэнергоатом». В программу
Атомиады-2005 были включены горные лыжи, зимнее троеборье, лыжные гонки, конькобежный спорт и зимний мини-футбол. Команда-победитель определялась в комплексном зачете и
отдельных видах программы. В горных лыжах и лыжных гонках
лучшей была команда Урала, в троеборье и конькобежном спор106
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те - команда Сибири, в мини-футболе - команда концерна «Росэнергоатом». В комплексном зачете, который определялся по
сумме мест во всех видах программы, победу поделили сборные
Урала и Сибири.
25 марта в Заречном (Пензенская обл.) стартовал традиционный X отраслевой фестиваль детского творчества под девизом
«Нам этот мир завещано сберечь». На этот раз фестиваль был посвящен 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Организаторами фестиваля выступили РПРАЭП, администрация города Заречный, администрация и профсоюзный комитет ФГУП «ПО
«Старт». В празднике приняли участие творческие коллективы из
Москвы, Глазова, Новоуральска, Кирово-Чепецка, Зеленогорска,
Селятино, с Белоярской и Балаковской АЭС.
В начале апреля, президиум ЦК РПРАЭП, проанализировал
выполнение отраслевого соглашения за шесть месяцев текущего
года и пришел к выводу, что несмотря на рост номинальной заработной платы на предприятиях и в организациях Росатома, ее реальная величина снизилась.
На этом же заседании президиум ЦК профсоюза подвел итоги
информационного смотра «Молодежь - наше будущее». Его победителем стала профсоюзная организация ОАО «Чепецкий механический завод» (Глазов). Второе место заняла профорганизация
Сибирского химического комбината (Северск), третье - территориальная организация Новоуральска. Цель смотра, который проводился в течение 2004 года - повышение роли информационных
изданий в пропаганде деятельности профсоюза, усиление мотивации членства в профсоюзе. Материалы на конкурс представили 13
организаций.
Кроме этого президиум ЦК профсоюза утвердил положение о
региональных комиссиях РПРАЭП по работе с молодежью. Четыре региональные комиссии были созданы для более эффективного
проведения молодежной политики РПРАЭП и повышения результативности деятельности первичных профсоюзных организаций на местах.
6 апреля в доме отдыха «Ершово» состоялся очередной пленум
центрального комитета РПРАЭП. На нем обсуждался ход выполнения постановлений Второго съезда профсоюза и основных направлений деятельности РПРАЭП на 2003-2007 гг. Основные те107
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мы, вокруг которых шла дискуссия - уровень оплаты труда и охрана труда, социальная защита работников отрасли. В работе пленума принял участие руководитель Федерального агентства по атомной энергии А. Ю. Румянцев и руководители управлений Росатома и его структур.
С 7 по 14 апреля 2005 года по приглашению Мировой федерации трудящихся промышленности Всемирной конфедерации труда (МФТП-ВКТ) делегация профсоюзных работников РПРАЭП
находилась в Нидерландах и Бельгии. Во время визита российские атомщики участвовали в тематических семинарах, организованных нидерландскими и бельгийскими профсоюзами - членскими организациями МФТП-ВКТ, посетили АЭС «Доэль» в Антверпене, встречались с руководством МФТП-ВКТ, профсоюза
промышленности и транспорта Нидерландов и профсоюза энергетической и химической промышленности Бельгии.
12 апреля в Кирово-Чепецке состоялся организованный профсоюзной организацией митинг работников ОАО «Кирово-Чепецкий комбинат им. Б.П. Константинова». Люди возмущались недопоставками газа на предприятие. В начале года из-за значительного сокращения подачи газа КЧХК пришлось приостановить
производство аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры и
сложных минеральных удобрений. В результате более 4 тысяч тружеников комбината остались без работы. Участники митинга заявили о намерении провести акцию протеста в Москве у здания
правительства Российской Федерации. Конфликт удалось урегулировать с помощью переговоров.
17 апреля на состоявшейся в Москве встрече руководителей
профсоюзов атомщиков Украины, Узбекистана, Казахстана, Абхазии и России И. А.Фомичев был избран председателем Международной организации профсоюзов «Профатомэнергопром». Деятельность созданного после распада СССР «Профатомэнергопрома» направлена на информационное взаимодействие членов
объединения и проведение совместных мероприятий. Его первым
председателем был председатель РПРАЭП Н.С. Бушков, затем организацию возглавлял председатель Украинского профсоюза работников атомэнергопрома А.В. Юркин.
20 мая от Ленинградской атомной станции стартовал X юбилейный макси-марафон Всемирного совета трудящихся ядерной про108
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мышленности. Команды из 14 стран поэтапно преодолели 112 километров и на следующий день финишировали на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На протяжении всего пути участники акции
несли капсулу с посланием Президенту России В.В. Путину, в котором говорилось о том, что ядерная энергетика является основой
мирного существования и социального благополучия государства.
Юбилейный макси-марафон организовали ВСТЯП, РПРАЭП,
Росатом, концерн «Росэнергоатом» и Ленинградская атомная
станция. Впервые по инициативе Российского ФСО «Атом-спорт»
в программу мероприятия включили десятикилометровый спортивный этап. Его победителями в возрастной категории до 35 лет
стали россияне Наталья Компаниец (Сибирский химический комбинат) и Алексей Брусницын (Белоярская АЭС), в возрастной категории старше 35 лет - шведка Улла Остлинг (АЭС «Форшмарк»)
и испанец Альваро Диез.
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24 мая на митинге у дома правительства научные коллективы
России выразили несогласие с правительственным планом реформирования отечественной науки и выступили против приватизации научной сферы. Участники акции назвали готовящуюся реформу «апофеозом наступления на интеллектуальный потенциал
страны» и потребовали отклонить разработанный Министерством
образования и науки РФ проект модернизации госсектора науки.
4 июня в санатории «Бештау» прошел третий конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер здравниц, входящих в объединение санаторно-курортных и оздоровительных учреждений «Профатомфонд» «Лучшая медицинская сестра - 2005». В нем приняли участие представительницы
санаториев «Джинал», «Пятигорье», «Бештау», «Ерино», «Южное взморье», «Жемчужина Кавказа», «Зеленый мыс». Его победительницей стала медсестра санатория «Бештау» Наталья Лысенко. Ей были вручены диплом, лента победительницы и ценный по да рок – ви део ка ме ра. Ос таль ные уча ст ни цы то же
получили ценные подарки - телевизоры. Жюри конкурса возглавила директор Российского центра последипломного образования средних медицинских работников, доктор медицинских
наук И.С. Бахтина (Санкт-Петербург).
В начале июля штаб-квартиру РПРАЭП посетила делегация
Профсоюза работников общественного обслуживания Арабской
Республики Египет (ПРОО АРЕ). Сотрудничество РПРАЭП и
ПРОО АРЕ началось в марте 1999 года. ПРОО АРЕ объединяет
людей, занятых в таких секторах египетской экономики как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение и санитарно-техническое обслуживание. Более двух третей членов
ПРОО АРЕ работают в электроэнергетике. Руководитель профсоюза господин Морси является также вице-спикером египетского
парламента и генеральным секретарем национального профцентра АРЕ, объединяющего 17 млн. трудящихся Египта.
В июле после значительного перерыва возобновила свою работу
Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Первое в 2005 году заседание носило организационный
характер и проходило под председательством координатором со
стороны Росатома, заместителя руководителя Федерального агентства по атомной энергии Э.Е. Антипенко. На заседании обсуждал110
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ся план работы комиссии на год, состав ее рабочих групп, проекты
основополагающих документов.
В середине июля координаторы сторон Отраслевой комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (А.А. Мартьянов, И.А. Фомичев, О.М. Сараев) подписали решение о присвоении звания «Предприятие высокой культуры производства и организации труда». По результатам 2004 года этого звания были удостоены: Физико-энергетический институт, “Атомэнергопроект”,
Н.Новгород, Сибирский химический комбинат, Чепецкий механический завод, Кольская АЭС, НИИИС, ВНИПИЭТ.
В июле на заседании коллегии Федерального агентства по атомной энергии рассматривался вопрос «О совместной работе Росатома, его предприятий и отраслевого профсоюза». С основным докладом выступил председатель РПРАЭП И.А. Фомичев. Содоклады
представили председатель первичной профсоюзной организации
центрального аппарата Росатома А.А. Двойников, председатель
профсоюзного комитета ПО «Маяк» В.Л. Кузнецов, председатель
правления Союза работодателей атомной промышленности, энергетики и науки России О.М. Сараев, заместитель директора концерна Росэнероатом В.Г. Черкасов. Члены коллегии согласились с
предложением И.А. Фомичева расширить круг вопросов, которые
решаются в рамках отраслевой системы социального партнерства.
Летом руководитель Федерального агентства по атомной энергии
А.Ю. Румянцев объявил благодарность победителям отраслевого
конкурса «Лучший работник по охране труда Росатома». Среди победителей конкурса были названы семь представителей РПРАЭП:
И.М.Кичигин (Уральский электрохимический комбинат),
А.А. Коваленко (Новосибирский завод химконцентратов),
Ф.П.Подгорный (РФЯЦ-ВНИИЭФ), В.А.Титов (аппарат
РПРАЭП), В.В.Тиунов (Чепецкий механический завод), Б.А.Умрихин (комбинат «Электрохимприбор»), Н.А.Цимбалист (НИИАР).
В первой декаде сентября неподалеку от Нижнего Новгорода в детском оздоровительном лагере «Сережа» проходил второй молодежный форум РПРАЭП под девизом «Молодежь и
профсоюз – вместе мы сила». на открытие мероприятия прибыли председатель РПРАЭП И.А. Фомичев и руководители науч ных ор га ни за ций от рас ли: В.Е. Ко с тю ков (НИИИС),
Ю.А. Иванов (НИИатомэнергопроект), В.М. Рулев (ОКБМ).
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Второй молодежный форум, Нижний Новгород

В сентябре на международных Иссык-Кульских играх в Чолпон-Ате (Кыргызстан) команда «Атом-спорта», представленная
спортсменами Сибирского региона, завоевала 18 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую медаль.
В сентябре по всей стране – от Сибири до Санкт-Петербурга –
протестовали работники оборонно-промышленного комплекса.
Продолжавшиеся почти месяц протесты завершились 22 сентября акцией у Дома правительства Российской Федерации. В ней
приняли участие свыше полутора тысяч человек из разных городов, в том числе более 150 представителей РПРАЭП – члена
Ассоциации российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности (Ассоциация РПООП). Своей акцией «оборонщики» хотели продемонстрировать несогласие с политикой государства по отношению к ОПК, и привлечь внимание правитель ст ва к проб ле мам пред при ятий ком плек са и тру до вых
коллективов.
С 22 по 25 сентября на московском стадионе «Красный октябрь»
прошел очередной турнир по городошному спорту на «Приз покорителей атома» памяти А. Н. Каллистова. Победителем турнира
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Вместе с оборонщиками

стала команда спортклуба «Радуга», второе место у с/к «Комета»,
третье - у с/к «Малахит». Представитель «Малахита» В.С. Шилов
был признан лучшим игроком турнира.
В сентябре президиум ЦК профсоюза учредил 48 персональных
стипендии для студентов и учащихся высших и средних учебных
заведений и профессиональных училищ на 2006 год. 23 стипендии
по тысяче рублей для студентов вузов и 25 стипендий по семьсот
рублей учащимся техникумов и училищ.
В конце октября в Сосновом Бору прошел очередной пленум
РФСО «Атом-спорт». Подытоживая работу общества за год, председатель РФСО «Атом-спорт» В.В. Ильин назвал самые значимые
спортивные события года: юбилейный международный макси-марафон ВСТЯП, третью зимнюю спартакиаду работников атомной
энергетики и промышленности, отраслевые турниры по настольному теннису, баскетболу и городкам, успешное выступление
спортсменов отрасли в Чолпон-Ате и на международных футбольных турнирах.
Осенью на V международных спортивных играх стран СНГ в
Баку (Азербайджан) семь спортсменов «Атом-спорта» в составе
8*
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Социальные партнеры подводили итоги выполнения Отраслевого соглашения
на 2005-2007 годы

сборной России завоевали 8 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль.
В конце октября в Сарове прошел конкурс профессионального
мастерства «Учитель, Воспитатель - 2005 года» среди закрытых городов Росатома. Организаторами конкурса выступили Российский профсоюз РАЭП, администрация Сарова и управление образования города. В состязании за право называться лучшим педагогом отрасли приняли участие 12 победителей городских
конкурсов учителей и воспитателей из Зеленогорска, Железногорска, Лесного, Новоуральска, Озерска, Сарова, Северска, Снежинска. Лучшим учителем стал Сергей Путилин из Северска, лучшей
воспитательницей Елена Елисеева из Снежинска.
В начале ноября на заседании отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсуждалась динамика
заработной платы работников Росатома. Социальные партнеры
впервые подводили итоги выполнения отраслевого соглашения на
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2005-2007 годы. В числе прочего социальные партнеры отметили,
что одной из существующих в системе Росатома проблем остается
большая дифференциация в оплате труда разных категорий работников. А к положительным моментам отнесли то, что по сравнению с 2004 годом в среднем по отрасли децимальный коэффициент все-таки снизился.
В ноябре президиум ЦК профсоюза утвердил итоги смотра-конкурса членских организаций РПРАЭП, посвященного 100-летию
профсоюзного движения в России. Звания «Лучшая первичная
профсоюзная организация» были удостоены 30 первичек. 18 из них
получили звание за первое, второе и третье места, занятые в своих
группах и подгруппах, сформированных в зависимости от вида деятельности предприятия и его численности. Еще 12 профорганизаций получили звание за победу в отдельных номинациях.
В середине ноября в санатории «Истра» прошла конференция
РПРАЭП, посвященная 100-летию отечественного профсоюзного
движения. На конференции присутствовало 89 делегатов, представляющих членские организации РПРАЭП, профсоюзные лидеры предприятий отрасли, представители Росатома, организаций,
сотрудничающих с отраслевым профсоюзом, администрации закрытых городов, ветераны.
И. А. Фомичев выступил перед ними с докладом «Исторический
опыт развития профдвижения в России. Профсоюз сегодня: состояние, проблемы, задачи».
В ноябре в Парижской штаб-квартире Всемирного совета трудящихся ядерной промышленности прошло очередное заседание административного совета. В нем участвовали президент ВСТЯП профессор А. Маиссё, генеральный секретарь Ж. Чупэн (оба - Франция), финансовый контролер Р. Фрей (Швейцария), члены совета национальные президенты: А.Г.Ваничкин (Россия), К.Фриберг
(Швеция), А.Ситников (Литва), президент международной спортивно-культурной ассоциации «Атом-спорт» В.В.Ильин. Заседание
проходило во время активных действий французских трудящихся,
и российская делегация поддержала французских коллег участием
в манифестации под эгидой ВКТ Франции «НЕТ - приватизации
предприятий общественного обслуживания».
3 декабря в Нижнем Новгороде на базе ОКБМ им. И.И. Африкантова состоялся четвертый конкурс профессионального мастер115
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Конкурс мастерства среди рабочих, ОКБМ им. И.И. Африкантова

ства «Мастер Росатома». Организаторами конкурса выступили
Российский профсоюз РАЭП, профсоюзный комитет и администрация ОКБМ им. И.И. Африкантова. 19 представителей рабочих
профессий боролись за право называться лучшим в отрасли токарем и лучшим слесарем КИПиА. Конкурсная комиссия под председательством заместителя председателя РПРАЭП, заместителя
председателя оргкомитета отраслевого конкурса профессионального мастерства И.И. Градобитова присвоила эти почетные звания
Сергею Кузнецову (РФЯЦ-ВНИИТФ, токарь) и Павлу Муленко
(Сибирский химический комбинат, слесарь «КИПиА»).
В ноябре отметил первый юбилей шахматный мемориал Доллежаля. За пять лет отраслевой шахматный турнир, инициированный представителями московского Научно-исследовательского и
конструкторского института энерготехники им. Н. А. Доллежаля,
стал популярен среди шахматистов Росатома. Юбилейный мемориал собрал наибольшее количество участников – 86 человек, 22
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команды. Турнир начался с «минуты протеста». Этой акцией его
участники выразили свое несогласие с действиями властей США и
Швейцарии, задержавших в мае 2005 года бывшего министра РФ
по атомной энергии Е.О. Адамова. В 1998-2001 годах Е.О. Адамов
возглавлял Минатом России, а до этого руководил НИКИЭТ. Победителем мемориала-2005 стала команда московского ВНИИ автоматики им. Н.А. Духова.
С 30 ноября по 3 декабря в санатории «Жемчужина Кавказа»
проходил очередной фестиваль авторской песни «Поющий источник». Он собрал около семидесяти авторов, исполнителей и самодеятельных поэтов из 25 городов страны и стал заметным событием в культурной жизни, как российской атомной отрасли, так и
федерального курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Учредители фестиваля - РПРАЭП, администрация Кавказских Минеральных Вод и администрация города-курорта Ессентуки - посвятили его трем знаменательным датам: 100-летию российского профсоюзного движения, 60-летию атомной отрасли и
180-летию города-курорта Ессентуки. Жюри фестиваля возглавлял известный московский бард В.Егоров. Гран-при фестиваля
получил дуэт из Железноводска - В. Дудкин и Т. Кузина.
В декабре отметил 50-летний юбилей санаторий «Истра».

2006 год
соответствии с Уставом РПРАЭП в 2006 году истекли полномочия 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

В
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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 социальные 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 принятии решений еще на стадии обсуждения», - сказал на этой
встрече Сергей Кириенко.
В феврале состоялось очередное заседание Ассоциации профсоюзных 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 реорганизации из федерального государственного унитарного предприятия в
акционерное общество.
С 24 по 28 марта РПРАЭП совместно с администрацией
Смоленской атомной станции и первичной профсоюзной организацией САЭС провел традиционный, XI, фестиваль детского творчества под девизом «Мы - дети Солнца!».
В конце апреля на заседании Ассоциации профсоюзных организаций АЭС состоялась встреча с новым заместителем генерального директора концерна «Росэнероатом» по управлению персоналом, социальным и административных вопросам Джумбери
Ткебучавой. Он заверил, что сложившаяся при его предшественнике Викторе Черкасове практика социального диалога будет
продолжена.
В мае на очередном заседании Ассоциации профорганизаций
ядерно-оборонного комплекса обсуждались его социальные проблемы, главной из которой профсоюзные лидеры единодушно
назвали низкую заработную плату работников. В ходе заседания
неоднократно подчеркивалось, что стоимость труда людей, выполняющих государственный оборонный заказ, сильно занижена.
С 18 по 20 мая в Литве проходил XI макси-марафон трудящихся атомной энергетики. В нем приняли участие 230 представителей 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 пленума обсудили отчетный доклад ЦК к III съезду, его предварительную 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 обращения президенту Владимиру Путину с целью привлечь его внимание к ситуации с финансированием ЯОК и проблемам в отраслевом научном комплексе.
В конце июня в Беларуси на VI Международных играх трудящихся 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 стипендий получили студенты МИФИ. Размер персональной стипендии РПРАЭП для студентов вузов составил 1000 руб., для учащихся 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 победительницей стала Надежда Попова из санатория «Алтай-WEST».
С 15 по 24 августа в Москве и Санкт-Петербурге находилась
делегация профсоюза энергетиков Вьетнама (ПЭВ). Визит проходил в рамках Договора о сотрудничестве между РПРАЭП и ПЭВ.
В связи с решением Вьетнама развивать атомную энергетику, профактив проявил повышенный интерес к условиям жизни и работы 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 третий семинар-совещание молодежного профсоюзного актива и
работающей молодежи. На него прибыли делегации 37 предприятий отрасли, председатели 20 крупных профсоюзных организаций
РПРАЭП, руководители Росатома и представители закрытых
административно-территориальных образований. На семинаре
были выработаны рекомендации для новой молодежной программы РПРАЭП на 2007-2011 годы.
Подытоживая действующую программу РПРАЭП по работе с
молодежью, участники форума отметили, что она позволила создать структуру взаимодействия молодежных организаций, советов
молодых специалистов, молодежных комиссий профсоюзных
комитетов, наладить информационное обеспечение и систему
обучения молодежного профсоюзного актива и работающей молодежи.
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 воспитателей закрытых городов. Звание «Учитель-2006» получил преподаватель 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 представителей профсоюзов и ассоциаций работников ядерной промышленности из 30 стран мира - обсудили планы работы на ближайшие 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 профессионального мастерства медицинских сестер учреждений
120

Курс на социальное партнерство. 2007 год

здравоохранения ФМБА России. В конкурсе, организаторами
которого выступили отраслевой профсоюз, ФМБА России и территориальная 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 эгидой отраслевого спортивного общества или при его активном
участии.
На концертах фестиваля «Поющий источник», который проходил 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 электростанции.
12 декабря состоялся X пленум ЦК РПРАЭП, посвященный
подведению предварительных итогов отчетно-выборной кампании в профессиональном союзе.

2007 год
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.

24
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В середине февраля были подведены итоги второго фотоконкурса «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 зимней спартакиады работников атомной энергетики и промышленности. 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 ответственности представителям других отраслей российской индустрии». 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 обсуждался 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», концерн «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 приглашенных. Гостями съезда стали представители руководства
Федерального агентств по атомной энергии, руководители предприятий и организаций Росатома, ФМБА России, главы ЗАТО,
руководители лечебных учреждений, лидеры российских проф122
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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 председателя 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 многочисленные 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 проходили с 11 по 17 июля в болгарском городе Албена, сборная
команда РФСО «Атом-спорт», в состав которой входили спортсмены 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 20052007 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 президентом ОАО «ТВЭЛ» Юрием Олениным, чтобы обсудить социальные 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 генеральному 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 конкурс профессионального мастерства педагогов и воспитателей
ЗАТО. В номинации «Учитель» лучшим стал преподаватель биологии 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 работать 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 реструктуризации отрасли, поскольку отрасль начала готовиться к существенному изменению своей структуры.
Среди других вопросов участники пленума обсудили тему президентских грантов ключевым работникам ядерно-оружейного
комплекса. С 2008 года такие выплаты стали ежемесячно получать
15 тысяч инженеров, рабочих, сотрудников аварийно-спасательных 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 тридцатиградусной кубинской жаре, посвятив его, как и в предыдущие годы,
развитию атомной энергетики.
1 декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» завершился очередной фестиваль авторской песни «Поющий источник». В этом
году он был посвящен 40-летию здравницы и собрал представителей почти 30 городов России и Украины. Обладателем Гран-при
стал ансамбль «Гамма» с Белоярской АЭС.
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2008 год
января на Калининской АЭС состоялась внеочередная
выборная конференция профсоюзной организации.
Делегаты от подразделений станции выбирали новый состав
профсоюзного комитета, а также председателя профсоюзной организации станции. Набрав большее количество голосов, председателем 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 межотраслевая 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 прошел XIII фестиваль детского и юношеского творчества художественных 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 регулированию социально-трудовых отношений стало последним в старом 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 отрасли, являются результатом совместной работы администрации и
профсоюзных организаций на каждом из предприятий. Так было
всегда, так будет впредь», - заявил он в начале своего получасового выступления.
17 апреля состоялась учредительное собрание первичной профсоюзной 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 госкорпорации «Росатом» избран Валерий Кузьмин. 21 апреля президиум ЦК РПРАЭП принял решение о включении в состав профессионального 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 лучшего 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 «Атомиада2008». 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 химического комбината прошел международный профсоюзный семинар на
тему «Роль профсоюзов в развитии социального партнёрства». В
рамках работы семинара состоялся многосторонний обмен опытом, 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 делегатов, 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 администрации энергетических предприятий этой страны провели переговоры с руководством российского профсоюза в центральном офисе
РПРАЭП, затем посетили Курскую АЭС, где встретились с руководством 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 городошному спорту РФСО «Атом-спорт» в честь профессионального
праздника Дня работника атомной промышленности, посвященного
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 соглашения на 2009-2011 годы в составе 12 человек.
Очередной тринадцатый по счету макси-марафон ВСТЯП впервые 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 развитию ядерной энергетики в Японии и в мире.
21 ноября было избрано новое правление Союза работодателей.
В его состав вошли не только представители директорского корпуса, как это было ранее, но и представители руководства ГК
«Росатом». Возглавил правление заместитель генерального директора госкорпорации Виктор Ратников.
21 ноября в Подмосковье прошел III съезд РФСО «Атом-спорт».
В его работе приняли участие 64 делегата, представлявших членские организации спортобщества, ветераны и многочисленные
гости. Председатель РФСО «Атом-спорт» Валентин Ильин подчеркнул, что главной задачей общества была и остается организация здорового досуга атомщиков.
3 декабря состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию 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 работников атомной энергетики, организованный международной спортивной 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 седьмой Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник». 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 регулированию социально-трудовых отношений состоялся второй раунд
переговоров по Отраслевому соглашению на 2009-2011 годы.
Комиссия приняла предложение госкорпорации «Росатом» включить ее в социальное партнерство в качестве участника двухстороннего Отраслевого соглашения.

2009 год
февраля на заседании Ассоциации профсоюзных организаций
атомных электростанций ее председателем был избран председатель 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
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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 генерального директора «Росатома» Сергея Кириенко поставили председатель 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 собрания, которое состоялось в институте 16 февраля.
В начале марта в Лесном прошла пятая зимняя «Атомиада»,
посвященная 50-летию РФСО «Атом-спорт». В комплексном зачете победу одержала команда Уральского региона. Значимость
«Атомиады» в спортивной жизни страны в своих поздравлениях
ее участникам подчеркнули министр спорта, туризма и молодежной политики России Виталий Мутко, председатель
Международной конфедерации спортивных организаций Борис
Рогатин, председатель Центрального совета «Спортивная Россия»,
трехкратная Олимпийская чемпионка Ирина Роднина, шестикратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой
России Любовь Егорова.
В дни весенних школьных каникул в Заречном Пензенской
области прошел XIV отраслевой фестиваль детского и юношеского творчества «Звездная юность Росатома», собравший 450 участников из 18 городов.
В эти же дни на Чепецком механическом заводе состоялась внеочередная выборная профсоюзная конференция. Ее участники
абсолютным большинством проголосовали за кандидатуру заместителя 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 профсоюза в условиях осложнения социально-экономической
обстановки» и утверждение новой «Программы РПРАЭП по
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работе с молодежью до 2012 года». Первая молодежная программа профсоюза, принятая в конце 2003 года, была успешно
выполнена.
Выступая перед участниками пленума, заместитель генерального директора ГК «Росатом» Виктор Ратников назвал взаимодействие госкорпорации с профсоюзом «положительным» и сказал,
что оно «создало надежную основу для преобразований в отрасли
и выполнения задач, поставленных перед ней президентом и председателем 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», - отметил он.
15 мая состоялось заседание отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором подводились
итоги выполнения Отраслевого соглашения за 2008 год и обсуждалась подготовка к переходу на единую унифицированную систему
оплаты труда, которая в 2008 году была опробована на двух пилотных проектах.
В конце мая в Удомле делегаты конференции работников концерна «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 трудовых коллективов АЭС, генеральный директор ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» Сергей Обозов подробно рассказал о результатах
производственной деятельности и обозначил приоритеты, стоящие перед атомщиками. Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев,
обращаясь к коллективу концерна, отметил, что атомные станции
«всегда были в авангарде социального партнерства», а председатель Ассоциации ППО АЭС Юрий Бабенко раскрыл причину
успеха: профсоюзные организации АЭС возглавляют авторитетные и грамотные специалисты, проработавшие на станциях многие годы. Они знают цену стабильной работы коллектива и поэтому заботятся о благе работников, объективно отражая их настроения 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 традиционный 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 объединений, 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 отраслевого спортивного общества «Атом-спорт», в состав которой вошли
спортсмены 9 АЭС, принимала участие в 11 из 17 видов спортивной программы. Российские атомщики достойно защитили спортивную честь отрасли и в комплексном зачете заняли второе место.
На состоявшемся 30 июня заседании президиума РПРАЭП
было утверждено положение об Ассоциации профсоюзных организаций 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 профорганизаций по защите трудовых, профессиональных и социальноэкономических 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 организации. 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 созданию новых профсоюзных организаций. Такая работа проводилась в 35 организациях, вошедших в состав ГК «Росатом».
Ранее в них либо отсутствовали профсоюзные организации,
либо профорганизации входили в состав других профессиональных союзов.
К середине 2009 года в состав РПРАЭП вошли профсоюзные
организации: ОАО «ВПО «Точмаш», ОАО «Ковровский механический завод», ФГУП «Атомфлот» и были созданы новые
профсоюзные организации в ГК «Росатом», ОАО
«Всероссийский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт атомного энергетического машиностроения», ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными
отходами «РосРАО», ОАО «Атомэнергоремонт».
После прекращения деятельности Территориальной профсоюзной организации Приаргунского производственного
горно-химического объединения в состав РПРАЭП вошли первички – ППГХО и областной больницы № 4. Общая численность 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 нагрудным знаком «За взаимодействие и социальное партнёрство» I степени «за большой личный вклад в развитие системы социального
партнерства в отрасли и конструктивное сотрудничество с отраслевым профсоюзом».
Эта официальная награда отраслевого профсоюза была учреждена президиумом ЦК РПРАЭП 1 апреля 2009 года. З0 июня в
положение о нагрудном знаке были внесены изменения, в соответствии с которыми он стал иметь две степени. Первая степень
является более высокой.
19 августа в Москве прошла церемония награждения победителей 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 девятые Международные Иссык-Кульские игры под девизом «Азия регион сотрудничества и мира». В них приняли участие странычлены Шанхайской организации сотрудничества: Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Индия, Пакистан,
Россия и Кыргызстан. Россия на играх была представлена четырьмя 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 золотых 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 полугодии.
В сентябре проходил очередной, четырнадцатый по счету,
макси-марафон ВСТЯП. Впервые он состоялся в Латинской
Америке, на этот раз его принимала Бразилия. Более 120 участников из Венгрии, Испании, Франции, Швейцарии, Литвы, Кубы,
Мексики, России и Бразилии собрались на единственной в этой
стране атомной станции «Ангра». Отсюда стартовал пробег за развитие ядерной энергетики в Латинской Америке и в мире.
В городе Трехгорном Челябинской области прошел слет молодежи 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 профессионального мастерства среди медсестер учреждений ФМБА России,
в котором приняли участие представительницы 19 учреждений
здравоохранения. Организаторы конкурса впервые решили разделить 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 - медсестра 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 плаванию Александру Попову.
В конце ноября в Подмосковье прошел VI пленум ЦК профсоюза. Его участники обсудили Единую унифицированную систему
оплаты труда (ЕУСОТ) и концепцию социальной политики, проект которой был рассмотрен на Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и в середине октября
получил одобрение правления госкорпорации «Росатом». В 2010
году ЕУСОТ предполагалось опробовать на двух пилотных проектах в ОАО «ЭХЗ» (Зеленогорск) и
ФГУП «ГХК»
(Железногорск), чтобы адаптировать существующую на бумаге
систему к реальным условиям. Заместитель генерального директора 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 названием «Концепция социальной политики в ГК «Росатом», ее подведомственных предприятиях и организациях». В концепции объединены ключевые социальные программы отрасли и предусмотрен общий объем их финансирования в зависимости от
местоположения и уровня социальной инфраструктуры в регионе.
Игорь Фомичев сообщил, что в ходе обсуждения проекта профсоюзная 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 заработная 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 прошла 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» возглавлял председатель РПРАЭП Игорь Фомичев.
В начале декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» в восьмой
раз прошел фестиваль авторской песни и поэзии «Поющий источник», посвященный Году молодежи. Он собрал рекордное количество 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 соглашение о совместной деятельности Министерства спорта, туризма и
молодежной политики и РФСО «Атом-спорт».

2010 год
начале года состоялось итоговое заседание Ассоциации первичных профсоюзных организаций АЭС концерна
«Росэнергоатом». На повестке дня стояли вопросы выполнения
корпоративного и отраслевого соглашений, оплаты труда, а также

В
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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, промышленности и науке за 2009 год, результаты работы региональных молодежных комиссий РПРАЭП и планы на 2010 год, а также вопросы 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 законодательство, правила, нормы и инструкции по охране труда. По
итогам 2009 года звания «Лучший уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда РПРАЭП» были удостоены 10 человек. Вместе со званием они получили дипломы РПРАЭП и
денежные премии.
В городе Кольских атомщиков Полярные Зори (Мурманская
область) 21 марта завершилась Межотраслевая зимняя спартакиада трудящихся «Полярное ядро – 2010». В ней приняли участие
команды
концерна
«Росэнергоатом»,
ОАО
«Атомэнергоремонт», РФСО «Атом-спорт», АПК «Урожай»,
Кольской ГМК и Кандалакшского алюминиевого завода.
Наибольшее внимание зрителей и болельщиков привлекли соревнования, 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 творчества под девизом «Подари улыбку миру!». Он был посвящен 65летию атомной отрасли и 65-летию Великой Победы. Гран-при в
номинации «Хореография» завоевала студия свободного танца
«Грани» Дома культуры УЭХК, в номинации «Вокал» - вокальная группа «Сорванцы» из Северска, в номинации
«Музыкальный театр» - театральное объединение «ПластилинКолибри» ДК УЭХК.
В апреле в Подмосковье прошел VII пленум ЦК РПРАЭП. Его
участники обсуждали выполнение принятых на III съезде профсоюза постановлений. Председатель РПРАЭП Игорь Фомичев,
выступая перед участниками пленума, напомнил, что «в новом
Отраслевом соглашении на 2009-2011годы сохранены практически все ранее достигнутые гарантии, а по большинству показателей произошло их усиление. Прежде всего по обязательствам
разделов «Оплата труда» и «Охрана здоровья, социальная защита, физкультурно-оздоровительная, культурно-просветительская и воспитательная работа».
В конце мая в Подмосковье открылась Генеральная ассамблея
ВСТЯП, в работе которой приняли участие 40 делегатов, представлявших 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, финансовый 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 медицинских 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, которые участвовали в конкурсе впервые. Первое место жюри присудило представительнице санатория «Джинал» Татьяне Гаценко.
Летом на борту четырехпалубного теплохода «Георгий Жуков»
прошел традиционный семинар-совещание профсоюзного актива 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 промышленности «Атомиада-2010». Он собрал более 300 сильнейших 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» генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко в приветственном 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 развитию 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 присоединились 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 существенному изменению децимального коэффициента.
Для разъяснения и обсуждения новых документов РПРАЭП
провел для своих членов целую серию семинаров в разных регио139
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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 соглашению и коллективным договорам предприятий.
15 июля было принято решение о внесении изменений в
Отраслевое соглашение по атомной энергетике, промышленности и науке на 2009-2011 годы. Необходимость внесения изменений 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 проходил 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) прошла конференция работников концерна «Росэнергоатом». На
ней были подведены итоги выполнения корпоративного соглашения 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 концепция социальной политики в отрасли.
В середине октября состоялось совещание в Топливной компании «ТВЭЛ» с участием руководства РПРАЭП, председателей
профсоюзных комитетов и директоров по управлению персоналом предприятий. На нем было принято решение сделать встречи социальных партнеров регулярными для того, чтобы в процессе реализации программы «Новый облик» выстроить эффективную систему обмена информацией.
140

Курс на социальное партнерство. 2010 год

Осенью в Испании прошел пятнадцатый юбилейный марафон ВСТЯП. Он стал заключительным этапом длительной манифестации испанских атомщиков против решения правительства
Испании о закрытии АЭС «Санта Мария Ла Гаронья».
Российская команда в составе 41 человек была самой многочисленной делегацией.
16-18 ноября команда РФСО «Атом-спорт» дебютировала на
Международных спортивных играх в Пекине, в которых участвовали представители 10 стран.
В начале декабря в санатории «Жемчужина Кавказа» прошел девятый Всероссийский фестиваль авторской песни и
поэзии «Поющий источник». Фестиваль собрал большую аудиторию 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 станций,
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 лауреаты-атомщики.
9 декабря в Подмосковье прошел VIII пленум ЦК РПРАЭП.
В его повестку дня были включены вопросы: «Стратегия и тактика РПРАЭП в условиях реструктуризации отрасли» и «О
начале подготовки к отчетам и выборам в профессиональном
союзе, отчетам членов ЦК профсоюза, очередному съезду профсоюза».
Выступая перед членами ЦК профсоюза, Игорь Фомичев
напомнил, что » … и работники, и объединяющий их профессиональный 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 квалифи141
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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 социальными 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 представителей 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
феврале на заседании Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсуждались результаты внедрения Единой унифицированной системы оплаты труда,
на которую в 2010 году перешли 45 наиболее крупных организаций 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 профорганизаций АЭС, в котором традиционно приняли участие социальные

В
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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 профсоюз был вынужден констатировать, что новая система оплаты
труда еще далека от совершенства и нуждается в гармонизации. К аналогичному выводу пришли и специалисты концерна
«Росэнергоатом».
В марте состоялось очередное совещании руководителей
Топливной компании и центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-директоров и председателей профсоюзных организаций предприятий ТК «ТВЭЛ». Такие совещания, которые после
завершения в 2010 году юридического и фактического формирования 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, вицепрезидент 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 изменениях в ядерном оружейном комплексе. «Новый облик» ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» должен
быть сформирован к 2020 году и предполагает существенное
сокращение издержек. Предприятия должны сократить излишние производственные площади, провести техническое перевооружение, повысить производительность труда и оптимизировать численность персонала.
Заместитель председателя РПРАЭП Владимир Кашкин подчеркнул, что профсоюз понимает важность необходимых преобразований, но считает, что они должны проходить при активном участии профсоюза.
С 4 по 7 марта в Лесном прошла зимняя «Атомиада-2011».
Соревнования собрали 160 сильнейших спортсменов-атомщиков. 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 заняла 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 отраслевой 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 номинациях: 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 коллегии Министерства по атомной энергии председателем РПРАЭП
Игорем Фомичевым. Он же предложил сформировать третью
сторону социального партнерства, которая представляла бы
интересы работодателя. Присутствовавший на коллегии президент России Владимир Путин идею поддержал. В течение короткого времени был создан Союз работодателей атомной энергетики, промышленности и науки.
Весной в Новоуральске прошел семинар-совещание молодежного профсоюзного актива Уральского региона. В его рамках 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 молодежной 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 комитетом 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 дея144
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тельности профсоюза и обозначил задачи, которые предстоит
решить в преддверии очередного съезда.
В конце мая во французском Гренобле прошел второй международный турнир ветеранов атомной промышленности по бадминтону, 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, СанктПетербурга, 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 госкорпорации Анна Боброва дала информацию по пяти из восьми социальных программ отрасли.
С 5 по 11 июня в Анапе прошел семинар профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций АЭС и центрального
аппарата концерна «Росэнергоатом». Жаркие споры вызвали
две темы – гармонизация ЕУСОТ и внесение изменений в типовое 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 комиссии при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ. Предложение поддержал
ЦК РПРАЭП, а его секретарь Александр Ваничкин возглавил
жюри. На фестиваль было представлено тринадцать работ, каждая из которых по регламенту не превышала пяти минут. За этот
короткий отрезок времени зрителям должны были быть представлены наиболее интересные и увлекательные аспекты молодежного профсоюзного движения. Оценивалась оригинальность
идеи видеоролика, его социальный эффект, а также использование современных технологий. После долгого обсуждения жюри
решило: победителя на первом отраслевом фестивале видеороликов 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
10*
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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 профсоюзных 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 обстановка в коллективах более спокойная, потому что профсоюз успевает подготовить людей к переменам», - отметил председатель
РПРАЭП Игорь Фомичев, открывая совещание.
13 июля профсоюзные лидеры научных организаций встретились 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», организованная руководством отраслевого профсоюза. Открывая встречу, заместитель председателя РПРАЭП Владимир Кашкин подчеркнул, что регулярный обмен мнениями социальных партеров
на уровне дивизионов позволяет предвосхищать многие социальные 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 подведены итоги выполнения Отраслевого соглашения за первое
полугодие 2011 года. Социальные партнеры констатировали,
что более 25% организаций не представляют отчеты о выполнении обязательств Соглашения. Обе стороны сошлись во мнении, что в отношении таких организаций должны быть приня146
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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 «Атомспорт» Валентин Ильин. Участники съезда одобрили вхождение
РФСО «Атом-спорт» в состав КСИТ.
19 октября на Нововоронежской АЭС состоялась конференция работников ОАО «Концерн Росэнергоатом». В мероприятии
приняли участие 83 делегата, представляющие все атомные
станции страны. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение механизма индексации заработной платы.
Юридическим результатом работы конференции явилось принятие постановления, в котором делегаты признали выполненным 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 спортивные игры трудящихся. В играх участвовали представители 9
стран. Сборная РФСО «Атом-спорт», в составе которой выступали 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 «Атомспорт», на котором констатировалось, что каждый пятый работник 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 участие более 100 представителей 36 городов – посланцев предприятий 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 регулированию 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 персональный состав профсоюзной стороны комиссии по ведению
коллективных переговоров, подготовке проекта и заключению
нового Отраслевого соглашения по атомной энергетике, промышленности 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 работников 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 соглашения в системе ФМБА России по инициативе РПРАЭП сформирован 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 профсоюз», который проходил в течение года в шести номинациях
«Профсоюз в лицах», «Мы-молодые», «Будни моей профессии»,
«Женское лицо профсоюза», «Дыхание природы», «Приз зрительских 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 началась 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 процесс выделения непрофильных подразделений наиболее активно происходил в Топливной компании «ТВЭЛ». Сокращение
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численности работающих на основных предприятиях повлияло
и на численность членов профсоюза, поскольку вывод непрофильных подразделений привел к дроблению не только предприятий, но и крупных профсоюзных организаций.
В завершении года по уже сложившейся традиции генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко встретился с
профсоюзными лидерами.

2012 год
январе 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 участие 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 февраля состоялось совещание координаторов и заместителей координаторов 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 подготовке проекта Отраслевого соглашения на 2012-2014 годы и
договорились о том, что это будет новый документ сроком действия на три года.
9 февраля на заседании президиума ЦК профсоюза члены
профильных рабочих групп Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений доложили о работе, проведенной в ходе подготовки проекта нового Отраслевого соглашения на 2012-2014 г.г.
10 февраля Отраслевое соглашение по атомной энергетике,
промышленности и науке на 2012-2014 годы было подписано.

В
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Подписи под ним поставили председатель правления отраслевого объединения работодателей Дмитрий Булавинов, председатель РПРАЭП Игорь Фомичев и первый заместитель генерального директора ГК «Росатом» Иван Каменских.
В начале весны в составе РПРАЭП появилось новое объединение
–
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 входит 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, председатель ППО НИЦ «Курчатовский институт».
11 и 12 апреля в Подмосковье проходил IV съезд РПРАЭП.
В его работе приняли участие свыше 250 делегатов. Они единогласно проголосовали за Игоря Фомичева, который стал председателем профсоюза атомщиков в четвертый раз. По окончании 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 рассказал 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 генерального директора ГК «Росатом» Ивана Каменских с профсоюзными лидерами предприятий ядерно-оружейного комплекса.
Встреча длилась два с половиной часа и была посвящена обсуждению предстоящих реформ в ЯОКе.
На следующий день состоялось заседание комиссии по ведению переговоров, на котором обсуждался проект отраслевого
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соглашения для организаций и медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России. В состав комиссии на паритетных 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 руководителей ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с
участием HR-директоров и профсоюзного актива предприятий
ТК «ТВЭЛ». Совещание было посвящено обсуждению воплощаемого в ТК «ТВЭЛ» проекта «Трансформация производственных 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 конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер
и поваров-диетологов санаториев РПРАЭП. В конкурсе приняли участие семь медицинских сестер и пять поваров-диетологов,
работающих в здравницах Кавказских Минеральных вод.
Повара-диетологи
собрались
на
конкурс
впервые.
Победительницами конкурса стали представительницы санатория «Джинал» Елена Понамаренко среди поваров и Екатерина
Джигарханова среди медсестер.
6 июня состоялось очередное заседание комиссии по подготовке Отраслевого соглашения для организаций и медицинских
учреждений, подведомственных ФМБА России. В ходе заседания стороны обсудили разделы проекта соглашения, представленного 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 бронзовых медали и стала бронзовым призером соревнований.
На июньском заседании президиума ЦК профсоюза были
подведены итоги очередного смотра-конкурса среди уполномо151
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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 регулированию социально-трудовых отношений. Первым в повестке дня
стоял вопрос о методике определения норматива социальных расходов, 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 летней спартакиады работников атомной энергетики и промышленности «Атомиада-2012». В ней приняли участие 6 команд-победительниц 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 встречу 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 участии 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 плавании 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 предприятий ТК «ТВЭЛ». В ходе совещания обсуждался ход реструктуризации непрофильных активов и программа релокации
сотрудников, подводились полугодовые итоги социальной политики Топливной компании и работы кадровых служб предприятий. Программа встречи также включала посещение промышленной площадки ОАО «Ангарский электролизный комбинат».
В сентябре в Трехгорном состоялся семинар-совещание молодежного актива под девизом «Новые времена – новые решения».
Перед его участниками стояла серьезная задача: написать программу РПРАЭП по работе с молодежью до 2017 года. Трудиться
над ней молодые активисты начали еще в мае на семинаре профсоюзных модераторов, где был сделан анализ выполнения предыдущей 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 участвовали 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 международный турнир по футзалу трудящихся атомной энергетики и промышленности. Россию представляла команда концерна
«Росэнергоатом», составленная из представителей Ленинградской
и Кольской АЭС, которая в очередной раз стала победителем турнира.
С 1 по 5 октября в Геленджике проходил семинар профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций АЭС.
Традиционная встреча представителей администрации и профсоюза концерна «Росэнергоатом» проводится ежегодно для обсуждения социальных проблем работников атомных станций.
В эти же дни в Москве состоялась отчетно-выборная конференция 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 ядерной промышленности (ВСТЯП). Бессменный с момента образования ВСТЯП в 1996 году президент Андре Маиссё объявил о
своей отставке. Новым президентом ВСТЯП стал служащий
компании «Арева» и представитель профсоюза кадров в энергетике 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 спортсменов 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 самодеятельных 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 комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которая подвела итог выполнения Отраслевого соглашения за первое полугодие 2012 года по разделу «Оплата труда». В ходе заседания также обсуждались проблемы, возникающие при
закупке средств индивидуальной защиты через торговые электронные 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 отрезке пятилетнего периода.
13 декабря состоялось очередное совещание руководителей
ОАО «ТВЭЛ» и РПРАЭП с участием HR-директоров и председателей 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 участие 13 профсоюзных лидеров организаций отрасли и ЗАТО. В
течение двух часов разговор шел вокруг трех главных тем: создание новых рабочих мест, затянувшийся процесс заключения коллективных договоров на предприятиях вследствие длительных
процедур согласования и развитие социального партнерства в
ЗАТО.
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1948 год. Назначение Н.Т.Чубукова уполномоченным ВЦСПС по
профорганизациям Первого ГУ при СМ СССР.
1949 год. При профкомах начинают работать инспекторы по охране
труда и технике безопасности, доверенные врачи.
Для работников Юго-Восточной технической конторы Министерства
химической промышленности открывается профилакторий, путевки
выдаются бесплатно.
1951 год. На предприятиях заключаются первые коллективные договоры.
1953 год. Вводится "новый порядок расходования средств соцстраха
профсоюзом...на строительство, расширение и реконструкцию санаториев и домов отдыха, пионерских лагерей, детских санаториев...".
1954 год. Первые выборы ЦК и ревизионной комиссии отраслевого
профсоюза; председателем ЦК стал П.А.Жебелев.
Постановлением Совмина СССР предоставлено право за счет средств
социального страхования приобретать путевки членам семей рабочих и
служащих за наличный расчет. Норма путевок на каждую тысячу работающих: 80 - в санатории и 160 - в дома отдыха.
Создан специализированный санаторий "Черноморье" в Сочи, предназначенный для лечения профбольных и инвалидов.
1957 год. На Министерство здравоохранения СССР (3 ГУ) возложена организация санаториев-профилакториев на предприятиях и в учреждениях Министерства.
1958 год. Первый съезд профсоюза отрасли.
Вышел указ Президиума ВС СССР, утвердивший "Положение о правах фабричного, заводского, местного комитетов профсоюза".
Вышло постановление ЦК профсоюза "О перспективном плане капитальных вложений на строительство санаториев и домов отдыха за
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счет средств бюджета государственного социального страхования на
1959-1965 гг.", которое сыграло важную роль в создании ведомственной сети здравниц.
1959 год. Первая учредительная конференция отраслевого спортивного общества. Избран Центральный совет ФиС.
На III пленуме председателем ЦК профсоюза избран А.Н. Каллистов.
1960 год. Постановлением Госкомтруда СССР и президиума ВЦСПС
утвержден список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.
1960 год, июнь. II съезд отраслевого профсоюза.
1961 год. Постановлением секретариата ВЦСПС утверждены штаты УДОСа (управление домами отдыха и санаториями) ЦК профсоюза.
Постановлениями Госкомтруда СССР и президиума ВЦСПС утверждены перечни профессий и должностей, имеющих право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо
вредными условиями труда.
1962 год, апрель. III съезд отраслевого профсоюза.
1963 год. Постановлением ВЦСПС УДОС реорганизован в Совет по
управлению курортами ЦК профсоюза.
1963 год, октябрь. IV съезд отраслевого профсоюза.
1965 год, ноябрь. V съезд отраслевого профсоюза.
1968 год, январь. VI съезд отраслевого профсоюза. (В соответствии с
изменением Устава профсоюзов СССР члены и кандидаты ЦК профсоюза и ревизионной комиссии были избраны на шестом съезде сроком
на четыре года, а не на два, как прежде).
1969 год. Построена курсовая база ЦК профсоюза в Москве.
1970 год. Учреждена Почетная грамота ЦК профсоюза.
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1971 год. Отменена регистрация колдоговоров в Министерстве и ЦК
профсоюза. Колдоговор вступает в силу с момента подписания.
Построен санаторий "Алтай".
1972 год, февраль. VII съезд отраслевого профсоюза.
1974 год. Правовой сектор ЦК профсоюза преобразован в юридический отдел.
1975 год. Построены санатории "Бештау" и "Киргизское взморье".
1976 год, май. Н. С. Бушков избран секретарем ЦК профсоюза.
1977 год, февраль. VIII съезд отраслевого профсоюза.
1982 год, февраль. IX съезд отраслевого профсоюза.
Переход на безналичное перечисление членских взносов.
Постановление Совмина "О передаче ЦК профсоюза рабочих
среднего
машиностроения санаториев
3ГУ
при МЗ СССР"
(Минсредмашу поручено осуществлять реконструкцию действующих и строительство новых санаторно-курортных учреждений для
ЦК профсоюза).
1983 год. Начало обмена профсоюзных документов.
Фабричные, заводские, построечные и местные комитеты профсоюза
переименованы в профсоюзные комитеты - профкомы.
1986 год, июнь. На очередном съезде Н.С.Бушков избран председателем ЦК профсоюза, В.В.Старцев - секретарем.
1987 год, январь. X съезд отраслевого профсоюза.
Сдан в эксплуатацию санаторий "Джинал" в Кисловодске.
1989 год. Постановление о передаче в состав отраслевого профсоюза
предприятий Минатомэнерго и Минтяжмаша.
1990 год.
Февраль. На IX пленуме профсоюз рабочих среднего машиностроения переименован в профсоюз работников атомной энергетики и промышленности.
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Март. Изменено название профсоюзных органов отраслевого профсоюза в соответствии с присвоенными открытыми наименованиями
предприятий.
Октябрь. XI съезд отраслевого профсоюза. Утвержден Устав профессионального союза.
1991 год.
Январь. Решением президиума образован отраслевой фонд социального страхования.
Апрель. Состоялась первая международная профсоюзная конференция "Атомная энергетика и профсоюзы: взгляд в будущее (к пятилетию аварии на Чернобыльской АЭС)".
Сентябрь. Принято постановление президиума "О текущем моменте
и о задачах отраслевого профсоюза на ближайшее время".
Создана комиссия ЦК профсоюза по защите собственности профессионального союза.
Между ЦК профсоюза и Советом ФНПР подписано соглашение о
взаимодействии.
Впервые в процессе длительных переговоров было подписано отраслевое (тарифное) соглашение.
Профсоюз РАЭП стал членом Международной организации профсоюзов энергетиков.
1992 год.
Февраль. Состоялась учредительная конференция Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
(РПРАЭП). Утвержден Устав.
Председателем ЦК Российского профсоюза РАЭП был избран
Н.С.Бушков.
Март. Учрежден фонд имущества РПРАЭП.
1993 год.
Апрель. В учебно-методическом центре ЦК профсоюза проведена
международная профсоюзная конференция на тему: "Человеческий
фактор в атомной энергетике".
Июнь. Впервые на заседании президиума ставится вопрос о задержке выплаты зарплаты работникам отрасли. В течение всего года направлены многочисленные обращения во властные структуры различного уровня, в том числе дважды в Конституционный суд, в Генеральную прокуратуру.
159

Основные вехи

Сентябрь. На V пленуме председателем ЦК профсоюза РАЭП избран
В.В.Старцев, заместителем И.А.Фомичев.
Октябрь. Выпущено постановление правительства (№ 1054), которое позволило частично выплатить зарплату.
1994 год.
Январь. В ЦК профсоюза состоялось совещание совместно с "Электропрофсоюзом", в котором приняли участие руководители министерства и председатели профкомов.
Февраль. Голодовка на Билибинской и Курской АЭС.
Март. На VI пленуме заместителем председателя ЦК РПРАЭП избран В.И.Кашкин.
Апрель. Пикетирование Белого дома и здания Госдумы.
Июнь. В ЦК профсоюза состоялась первая пресс-конференция по поводу задержек выплаты зарплаты.
Август. На площади перед проходной Смоленской АЭС вырос палаточный городок участников протеста.
В Железногорске 26 работников основного производства отказались
выходить на поверхность.
Октябрь. В Новоуральске состоялась конференция "Профсоюзы коллективный гарант социально-экономической и правовой защиты
работающих и пенсионеров энергосектора при переходе к рыночной
экономике", в работе которой приняли участие руководители профсоюзов из 19 стран и 10 международных организаций.
1995 год.
Апрель. В Москве профсоюз атомщиков вместе с другими профсоюзами пикетировали Белый дом. Требования - экономические.
Июнь. В Ангарске состоялся международный семинар, в котором
участвовали профсоюзные активисты Урала и Сибири, а также Греции
и Франции.
Ноябрь. РПРАЭП принял участие в общероссийской акции протеста.
1996 год.
Апрель. В Москве проведена международная профсоюзная конференция, посвященная 10-летию аварии на ЧАЭС.
Сентябрь. На Билибинской, Смоленской и Калининской атомных
станциях объявлен коллективный трудовой спор.
В ЦК профсоюза прошла пресс-конференция: "Работники АЭС с апреля не получают зарплаты".
160

Основные вехи

5 сентября. Состоялось пикетирование здания РАО "ЕЭС России" и
Минтопэнерго.
Октябрь. Забастовка на Смоленской АЭС. Смоленский областной
суд, а затем Верховный суд России признают забастовку незаконной.
Работники ядерно-оружейного комплекса пикетируют здание Минфина
Декабрь. Повторное пикетирование здания Минфина работниками
ядерно-оружейного комплекса.
1997 год.
Апрель. В подмосковном доме отдыха "Ершово" состоялся I съезд
Российского профсоюза РАЭП. Председателем РПРАЭП избран И.А.
Фомичев, заместителями председателя И.И. Градобитов и В.И. Кашкин. Принят новый Устав профессионального союза и программа действий до 2001 года. Делегаты съезда пикетировали Белый дом. Делегацию пикетчиков принял первый заместитель председателя правительства Б. Немцов.
Июль. Пеший "поход на Москву" работников Смоленской АЭС. Делегацию профсоюза принимают вице-премьер М. Булгак и первый вице-премьер Б. Немцов.
Октябрь. В Москве прошла 14-я Европейская консультативная конференция профсоюзов трудящихся энергетики.
1998 год.
Март. Подписано третье Отраслевое тарифное соглашение на 19982000 годы.
В ЛОП "Ершово" состоялось торжественное заседание, посвященное
50-летию образования отраслевого профсоюза.
Апрель. В ЛОП "Ершово" прошел I съезд РФСО "Атом-спорт".
7 апреля у Дома правительства РФ состоялся митинг представителей
профсоюза РАЭП и Ассоциации российских профсоюзов оборонных
отраслей промышленности.
9 апреля представители РПРАЭП приняли участие во всероссийской
акции протеста под эгидой ФНПР под девизом "Реформы для народа,
а не за счет народа".
Работники Ленинградской АЭС заявили о начале коллективного трудового спора.
Начался коллективный трудовой спор на Билибинской АЭС.
Май. Вступило в силу Соглашение о сотрудничестве между РПРАЭП
и Московской федерацией профсоюзов.
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Июнь. Работники ГНЦ РФ ИФВЭ (Протвино) вместе с коллегами из
Пущинского научного центра биологических исследований РАН перекрыли Симферопольское шоссе, требуя выполнения плана финансирования науки, и прошли маршем протеста до Дома правительства.
24 июня. Шахтеры одного из рудников ППГХО (Краснокаменск) отказались спуститься в забой, требуя погасить долги по заработной
плате.
Июль. 8 июля в регионах страны прошла всероссийская акция протеста работников оборонных отраслей промышленности.
11 июля работники Смоленской, Нововоронежской, Курской, Ленинградской и Балаковской АЭС при поддержке ЦК профсоюза
провели акцию протеста на Киевском шоссе, требуя навести порядок в расчетах за отпущенную электроэнергию.
17 июля делегация протестующих встретилась с главой РАО "ЕЭС
России" А. Б. Чубайсом.
23 июля состоялась трехчасовая забастовка в РФЯЦ-ВНИИЭФ с
требованием погасить задолженность по зарплате.
Сентябрь. Состоялась общероссийская акция протеста работников предприятий ядерного оружейного комплекса. Ее участники
встретились с представителями правительства и Государственной
Думы.
Работники подмосковных научных центров перекрыли автомагистрали, соединяющие наукограды со столицей.
Октябрь. Студенты и преподаватели МИФИ приняли участие в
митинге у Дома правительства, требуя погасить долги по стипендиям и зарплате, обеспечить финансирование науки.
Члены РПРАЭП приняли участие во всероссийской акции протеста под девизом "Нет - губительным реформам".
Ноябрь. 19 ноября в Снежинске прошла однодневная забастовка
работников РФЯЦ-ВНИИТФ и пикетирование здания администрации ядерного центра.
Декабрь. Создана Ассоциация профсоюзных организаций предприятий ядерно-оружейного комплекса.
1999 год.
29 марта. Упразднено отраслевое отделение Фонда социального
страхования.
1 апреля. Профсоюз РАЭП провел пикетирование Дома правительства РФ, требуя сохранить отраслевой принцип управления ФСС.
Июнь. Коллегия Минатома России рассмотрела вопрос "О состоянии
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работы в отрасли по охране здоровья работников предприятий, организаций и членов их семей". Основной доклад представил РПРАЭП.
Октябрь. На очередном пленуме РФСО "Атом-спорт" отметило свое
сорокалетие.
2000 год.
Январь. Утверждена "Программа развития физической культуры и
спорта в атомной энергетике и промышленности на 2000-2004 годы"
Март. Урегулирован многомесячный коллективный спор на Ленинградской АЭС.
14 марта. "Бюджетники" пикетируют Дом правительства, требуя повышения зарплаты и погашения долгов.
18 марта. В Полярных Зорях стартовала первая зимняя спартакиада
работников АЭС России.
Июнь. Команда отрасли заняла первое место на Спартакиаде трудящихся РФ "За единую и здоровую Россию в XXI веке".
9 июня. Государственная Дума "узаконила" единый социальный налог.
11 августа. Учрежден Союз работодателей атомной энергетики, промышленности и науки.
Ноябрь. В ЛОП "Ершово" прошла международная конференция "Человеческий фактор и безопасность ядерных установок".
Декабрь. Атомщики пикетируют здание Государственной Думы, требуя принятия пакета законов, касающихся обращения с отработанным
ядерным топливом.
2001 год.
Март. Создана Ассоциация базовых отраслей промышленности и
строительства.
22 марта. РПРАЭП во второй раз проводит пикетирование здания Государственной Думы в поддержку законопроектов, связанных с ОЯТ.
Апрель. Подписано новое Отраслевое тарифное соглашение на 20012003 годы.
27 сентября. Представители науки провели пикетирование Государственной Думы, протестуя против сокращения государственных расходов на науку.
2002 год.
Январь. Стороны социального партнерства подписали совместное решение о проведении отраслевого конкурса профмастерства "Мастер
Минатома России".
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16-18 апреля. II съезд Российского профсоюза РАЭП.
Июнь. Атомщики заняли первое место на Спартакиаде трудящихся
РФ. Митинг ученых у Дома правительства.
Август. В лагере "Ленино" прошел первый детско-юношеский спортивный фестиваль "Атомиада юных спортсменов"
Ноябрь. В Ессентуках прошел первый отраслевой фестиваль авторской песни "Поющий источник".
7 декабря. В Обнинске прошел первый отраслевой конкурс профмастерства "Мастер Минатома России".
2003 год.
Февраль. На заседании президиума ЦК РПРАЭП утверждено новое
положение об уполномоченном лице по охране труда первичной профсоюзной организации.
Март. Председатель РПРАЭП И. А. Фомичев вновь избран вицепрезидентом ВСТЯП.
Апрель. На пленуме ЦК РПРАЭП утвержден гимн отраслевого профсоюза и новый образец профсоюзного билета.
Май. На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подведены итоги первого отраслевого конкурса "Предприятие высокой культуры производства и организации труда". Этого
звания были удостоены 7 предприятий Минатома России.
Ноябрь. Состоялся Второй съезд РФСО "Атом-спорт".
На пленуме Центрального комитета профсоюза утверждена Программа РПРЭП по работе с молодежью до 2006 года.
2004 год.
Апрель. На пленуме ЦК РПРАЭП подытожено выполнение Отраслевого тарифного соглашения на 2001-2004 год.
Май. Создана международная спортивная организация "Атомспорт". Председателем избран В.В. Ильин.
Июнь. В Глазове проведено первое совещание для молодежного
профсоюзного актива отрасли.
Ноябрь. На шестом пленуме ЦК РПРАЭП проанализирована работа
профсоюза по защите интересов трудящихся в области охраны труда.
Декабрь. Состоялся первый отраслевой фотоконкурс "Атомщики
России".
В закрытых городах Северск, Новоуральск и Снежинск прошли митинги протеста в связи с переходом ЗАТО на новые принципы межбюджетных отношений.
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2005 год.
Январь. 18 января подписано Отраслевое соглашение на 20052007 гг.
Февраль. На заседании президиума ЦК профсоюза сформирована
профсоюзная сторона Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Март. В уральском городе Заречный финишировала Атомиада2005.
В Заречном (Пензенская обл.) прошел Х отраслевой фестиваль детского творчества под девизом "Нам этот мир завещано сберечь".
Апрель. 6 апреля в доме отдыха "Ершово" прошел VII пленум ЦК
РПРАЭП, на котором подводились итоги выполнения решений II съезда профсоюза.
Профсоюзная организация ОАО "Чепецкий механический завод"
стала победительницей информационного смотра "Молодежь - наше
будущее".
В Кирово-Чепецке состоялся митинг работников ОАО "Кирово-Чепецкий комбинат". Из-за недопоставок газа на предприятие 4 тыс. тружеников остались без работы.
В Москве состоялась встреча руководителей профсоюзов атомщиков
Украины, Узбекистана, Казахстана, Абхазии и России.
Президиум ЦК профсоюза утвердил положение о региональных комиссиях РПРАЭП по работе с молодежью.
Май. 1 Мая многие атомщики из разных регионов вышли на традиционные первомайские мероприятия под девизом "За достойный уровень жизни".
20 мая на Ленинградской атомной станции стартовал десятый юбилейный макси-марафон Всемирного совета трудящихся ядерной промышленности.
24 мая на митинге у Дома правительства Российской Федерации научные коллективы России выразили несогласие с правительственным
планом реформирования отечественной науки и выступили против
приватизации научной сферы.
Июнь. 4 июня в санатории "Бештау" прошел третий конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер здравниц, входящих в объединение санаторно-курортных и оздоровительных учреждений "Профатомфонд" "Лучшая медицинская сестра - 2005" .
Июль. В начале июля штаб-квартиру РПРАЭП посетила делегация
Профсоюза работников общественного обслуживания Арабской Республики Египет (ПРОО АРЕ).
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После перерыва возобновила свою работу Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Первое в 2005 году заседание носило организационный характер.
На заседании коллегии Федерального агентства по атомной энергии
рассматривался вопрос "О совместной работе Росатома, его предприятий
и отраслевого профсоюза". С основным докладом выступил председатель
РПРАЭП И.А. Фомичев.
Сентябрь. В Нижегородской области прошел второй молодежный форум РПРАЭП под девизом "Молодежь и профсоюз - вместе мы сила".
На международных Иссык-Кульских играх в Чолпон-Ате (Кыргызстан) команда "Атом-спорта" завоевала 18 золотых медалей, 8 серебряных и 1 бронзовую.
22 сентября у Дома правительства Российской Федерации прошла
акция протеста работников оборонного комплекса.
На московском стадионе "Красный октябрь" прошел очередной турнир по городошному спорту на "Приз покорителей атома" памяти А. Н.
Каллистова.
Президиум ЦК профсоюза учредил 48 персональных стипендии для
студентов и учащихся высших и средних учебных заведений и профессиональных училищ на 2006 год.
Октябрь. В Сосновом Бору состоялся очередной пленум РФСО
"Атом-спорт".
В Сарове прошел конкурс профессионального мастерства "Учитель,
воспитатель - 2005 года" среди закрытых городов Росатома.
Ноябрь. На заседании отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подводились первые итоги выполнения
Отраслевого соглашения на 2005-2007 годы.
Президиум ЦК профсоюза утвердил итоги смотра-конкурса членских организаций РПРАЭП, посвященного 100-летию профсоюзного
движения в России.
В санатории "Истра" прошла конференция РПРАЭП, посвященная
100-летию отечественного профсоюзного движения.
В Па риж ской штаб-квар ти ре Все мир но го со ве та тру дя щих ся
ядерной промышленности прошло очередное заседание административного совета ВСТЯП. Российская делегация поддержала французских коллег участием в манифестации под эгидой ВКТ Франции "НЕТ - приватизации предприятий общественного обслуживания".
Шахматный мемориал академика Н. А. Доллежаля отметил 5-летний
юбилей.
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Декабрь. В ОКБМ им. И.И. Африкантова (Н. Новгород) состоялся
четвертый конкурс профессионального мастерства "Мастер Росатома".
В санатории "Жемчужина Кавказа" прошел очередной фестиваль авторской песни "Поющий источник".
Санаторий "Истра" отметил 50-летний юбилей.
2006 год.
Февраль. В Нижнем Новгороде принято 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.
Состоялось очередное заседание Ассоциации профсоюзных организаций 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 энергетики.
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 семинарсовещание молодежного профсоюзного актива и работающей молодежи. Были выработаны рекомендации для новой молодежной программы РПРАЭП на 2007-2011 годы.
В Чолпон-Ате (Кыргызстан) прошли VI Международные ИссыкКульские спортивные игры.
Октябрь. В Северске стартовал 5-й конкурс «Учитель, воспитатель 2006».
Ноябрь. В Новоуральске прошел III отраслевой конкурс профессионального мастерства медицинских сестер учреждений здравоохранения 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 подведению 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 регулированию 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 региона 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 ИссыкКульские игры.
В Пицунде прошел третий семинар профактива атомных электростанций.
Октябрь. В Заречном Пензенской области прошел VI конкурс профессионального 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 организации станции.
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Февраль. В Трехгорном состоялась конференция первичной профсоюзной 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 творчества 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 профсоюзной организации ГК "Росатом".
Июнь. В санатории "Бештау" прошел VI конкурс профессионального 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 партнёрства».
Июль. В Новоуральске прошла летняя «Атомиада-2008».
Август. В Звенигороде состоялась конференция работников атомных 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 сформирована 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 регулированию социально-трудовых отношении, на котором была сфор169
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мирована отраслевая комиссия по ведению коллективных переговоров 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 регулированию социально-трудовых отношений состоялся второй раунд переговоров 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 регулированию 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 традиционный семинар-совещание профсоюзного актива РПРАЭП
Поволжского региона.
В городе Албена прошли Всемирные спортивные игры трудящихся.
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 социальное партнёрство" первой степени.
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Сентябрь. Состоялось заседание Отраслевой комиссии по регулированию 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 заседание, посвященное 50-летнему юбилею РФСО «Атом-спорт».
В Подмосковье прошел VI пленум ЦК профсоюза.
В подмосковном "Ершово" состоялась конференция профсоюзных лидеров, коллег российских атомщиков из бывших республик
СССР.
Декабрь. В санатории "Жемчужина Кавказа" в восьмой раз прошел 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 профессионального мастерства среди медицинских сестер лечебно-оздоровительных 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 решение 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 директоров по управлению персоналом предприятий. Принято решение сделать 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 социально-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 ядерного 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 подготовке к IV съезду профессионального союза».
Во французском Гренобле прошел второй международный турнир
ветеранов атомной промышленности по бадминтону.
Июнь. На заседании Отраслевой комиссии по регулированию соци172
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ально-трудовых отношений прозвучал отчет «О результатах внедрения
социальной политики госкорпорации «Росатом».
В Анапе прошел семинар профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций АЭС и центрального аппарата концерна
«Росэнергоатом».
В Сарове состоялся первый фестиваль видеороликов «Профсоюз –
это МЫ!» и третий отраслевой конкурс «Лучший молодежный профсоюзный лидер».
В Болгарии прошел Международный рабочий спортивный фестиваль.
Июль. Прошло очередное совещание руководителей Топливной
компании и Центрального аппарата РПРАЭП с участием HR-директоров 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 регулированию 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 профсоюзов прошли вторые Международные спортивные игры трудящихся.
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 социальнотрудовых 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 руководителей 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 организаций и медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России.
Май. В Новоуральске прошло очередное совещание руководителей
ОАО «ТВЭЛ» и центрального аппарата РПРАЭП с участием HRдиректоров и профсоюзного актива предприятий ТК «ТВЭЛ».
Июнь. В санатории «Джинал» прошел традиционный конкурс профессионального мастерства среди медицинских сестер и поваров-диетологов санаториев РПРАЭП.
Состоялось очередное заседание комиссии по подготовке отраслевого
соглашения для организаций и медицинских учреждений, подведомственных ФМБА России.
В Варне прошли Х Всемирные спортивные игры трудящихся.
На заседание Отраслевой комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений обсуждалась методика определения «подушевого» норматива.
Июль. В Новоуральске прошел финал IX летней спартакиады работников 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 HRдиректоров 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 спортивные игры государств – участников СНГ под девизом: «В содружестве –
мир и здоровье».
В Сосновом Бору состоялся девятый международный турнир по футзалу трудящихся атомной энергетики и промышленности.
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Октябрь. В Геленджике прошел семинар профсоюзного актива первичных профсоюзных организаций АЭС.
Во Франции состоялась чрезвычайная Генеральная ассамблея
ВСТЯП. Избран новый президент.
Ноябрь. В Пекине прошли Международные спортивные игры трудящихся.
Состоялось очередное заседание Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором в числе других
обсуждались проблемы, возникающие при закупке средств индивидуальной 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 первичных профсоюзных организаций с генеральным директором госкорпорации «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, КировоЧепецка, Балаково, Глазова, а также Нововоронежа.
Гран-при в своих номинациях завоевали: театр песни «Живой звук» из КировоЧепецка (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 медикобиологического 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.

Основные вехи
___________________________________________________________________
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 спортсменапроизводственника 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 социальнотрудовых 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 дансшоу "Максимум".
Апрель
С 4 по 7 апреля в Новоуральске прошел семинара-совещания председателей и актива
территориальных организаций профсоюза ЗАТО.

Основные вехи
___________________________________________________________________
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 социальнотрудовых 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 «Атомиада2016».
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 смотреконкурсе 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 поваровдиетологов 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 социальнотрудовых 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

Основные вехи
___________________________________________________________________
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 социальнотрудовых 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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Международная конференция “Человеческий фактор
в атомной энергетике”

И.А. Фомичев избран председателем Международной организации
профсоюза “Профатомэнергопром”
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Председатель РПРАЭП И.А. Фомичев подписывает договор
о сотрудничестве с вьетнамскими коллегами

Выступление И.А. Фомичева на конгрессе Международной
организации энергетиков и горняков, Индия
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Договор о сотрудничестве с коллегами из Египта подписан

Наши гости - коллеги из Вьетнама
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Семинар профактива

Представители "четвертой власти" повысили квалификацию
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Профсоюзная хроника

Участники молодежного семинара в Глазове

Молодежный семинар

Профсоюзная хроника

Молодежный форум в Нижнем Новгороде

Зачем нужен профсоюз - тему обсуждает молодежь

Профсоюзная хроника

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
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Конкурс "Поющий источник", Ессентуки
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III съезд РПРАЭП

Сергей Кириенко выступает перед делегатами III съезда
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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

Профсоюзная хроника

Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Профсоюзная сторона Отраслевой комиссии

Профсоюзная хроника

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 с ФМБА РФ подписывают председатель РПРАЭП
И.Фомичев и руководитель ФМБА РФ В.Уйба

Отраслевое соглашение медицинских работников подписали
несколько российских профсоюзов
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Финал конкурса
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Профсоюзная хроника

Генеральная ассамблея ВСТЯП

Игорь Фомичев в зарубежной командировке

Профсоюзная хроника

Радушный прием коллег из Вьетнама
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Юбилейный пленум РФСО «Атом-спорт»
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Фестиваль детского творчества «Звездная юность Росатома»

Фестиваль детского творчества «Подмосковная весна»
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Фестиваль детского творчества «Подмосковная весна»

