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– История профсоюза атомщиков 
богата и уникальна, как уникальна сама 
отрасль. Летопись РПРАЭП ведет отсчет 
с января 1948 года, когда секретари-
ат ЦК ВКП(б) принял решение об уста-
новлении должности уполномоченного 
ВЦСПС по профорганизациям Перво-
го главного управления при Совмине 
СССР. С тех пор профсоюз держит на 
контроле важнейшие вопросы социаль-
но-трудовой сферы: развитие социаль-
ного партнерства, производственную 
безопасность, сохранение социальных 
гарантий и льгот работникам.

Сегодня Российский профсоюз 
работников атомной энергетики и про-
мышленности – это влиятельная и авто-
ритетная организация, объединяющая в 
своих рядах 299,5 тысяч человек. Исто-
рический путь РПРАЭП свидетельствует: 
отраслевой профсоюз и его первичные 
организации успешно прошли проверку 
временем и продолжают находиться в 
авангарде общественной жизни.

У РУЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

1970-1973  
Анатолий Захарович ЛЕВЕНЧУК 

1973-1979  
Альберт Алексеевич ГОЛУБЕВ 

1979-1994  
Анатолий Михайлович КОМЛЕВ 

1994 
Василий Николаевич ЮРЧЕНКО

ТПО45лет 1970 год  В горкоме профсоюза №122 Красноярска-26 организован 
объединённый профсоюзный комитет городских предприятий. Обра-
щение о создании новой структуры подписали профкомы и руководи-
тели Энергоуправления, РСУ, ГЖКУ, КБУ и УАТ исполкома горсовета. 

1973 год, 29 ноября  На основе профсоюза предприятий город-
ского хозяйства создается Объединенный местный комитет №1.

1988 год, 14 декабря Решением Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов №30-28 ОМК-1 преобра-

зован в Объединенный комитет профсоюзов №293. 

1999 год, 5 июля Территориальная профсоюзная ор-
ганизация Железногорска РПРАЭП получает свиде-

тельство №1673 о государственной регистрации 
общественного объединения и становится  

правопреемницей ОКП №293.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

3500 членов ТПО  
Железногорска награжде-
ны знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

2018 год для 
Территориальной 
профсоюзной ор-
ганизации Желез-
ногорска – знако-
вый: ТПО отмечает 
45-летие работы 
в составе Россий-
ского профсоюза 
работников атом-
ной энергетики и 
промышленности. 

Быть частью крупнейшей отраслевой профсоюзной организации страны – 
повод для гордости и большая ответственность, поэтому Территориальный про-
фсоюз всегда в поиске решений вызовам современности. На правах одного из 
самых многочисленных профобъединений города ТПО Железногорска защи-
щает социально-трудовые и гражданские права работников, занятых в самых 
разных сферах жизнедеятельности ЗАТО: в образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте, электро- и теплоэнергетике, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, лесоустройстве, в сфере транспорта, почтовой связи и телекоммуникаций.

Активный ресурс ТПО – это 29 первичных профорганизаций, 108 цехо-
вых комитетов и 42 профгруппы. Территориальный профсоюз объединяет 
5013 работников и 1323 ветерана городских предприятий и учреждений. От 
их имени профсоюз говорит на всех уровнях, от городского до федерального, 
ведет диалог с властями, проявляет солидарность с коллегами по профсоюз-
ному движению.

ТПО Железногорска вместе с РПРАЭП, Федерацией независимых про-
фсоюзов России и Федерацией профсоюзов Красноярского края выступала 
и выступает за решение актуальных проблем сегодняшнего дня, важнейшие 
из которых –  увеличение минимального размера оплаты труда до прожиточ-
ного минимума, выполнение властями решений Конституционного суда РФ о 
выплате МРОТ без надбавок и компенсаций, справедливое и компетентное 
проведение спецоценки условий труда на рабочих местах. 

Профактив ТПО – активный участник городских и краевых профсоюзных 
акций протеста против повышения пенсионного возраста, против роста комму-
нальных тарифов и цен на товары и услуги, против приватизации муниципаль-
ных предприятий Железногорска и оптимизации важнейших сфер жизнеобеспе-
чения ЗАТО.

Главными приоритетами Территориальной профорганизации были и 
остаются борьба за безопасный труд, достойную зарплату и социальную за-
щищенность работающего человека.

Анатолий КОМЛЕВ, председатель ОМК-1 с 1979 по 1994 годы:

Мы были как единый кулак!
– Объединенный местный комитет №1 в составе девяти предприятий городского 

хозяйства я возглавлял 15 лет. И мне очень нравилась моя работа – хлопотная, раз-
носторонняя, творческая. Забота об условиях труда, об их улучшении была нашей пря-
мой обязанностью, а любое ущемление прав или интересов трудящихся расценива-
лось как нарушение государственной политики и трудового законодательства.

В ведении профсоюзов была часть общегосударственного бюджета, приходяще-
гося на социальное страхование. Членам профсоюза за счет соцстраха оплачивались 
бюллетени, содержание больных в профилакториях, диетическое питание, различные 
пособия. 10% путевок в санатории и дома отдыха были бесплатными, остальные опла-
чивались частично. Предприятия городского хозяйства вскладчину построили пионер-
ский лагерь «Горный» для оздоровления своих ребятишек: сбросились деньгами, обе-
спечив финансирование, привлекли собственные трудовые резервы. Серьезная доля 
хозяйственной деятельности тогда ложилась на профсоюзы, поэтому штатами лагеря 
– набором педагогов, вожатых, кухонных работников – занимался наш ОМК №1. Про-
фсоюз решал жилищно-бытовые вопросы. Мы распределяли квартиры, формировали 
очередность, следили за ее справедливым соблюдением. Проблем с выделением мест 
в детские сады тоже не было, если только, по мнению работников, детсад был далеко-
вато от дома. Подобные желания в то время считались справедливыми, и профсоюз 
всегда шел навстречу трудящимся.

Пришло время, и ОМК-1 занялся обустройством садовых кооперативов. Делили 
землю, утверждали планы, получали необходимые разрешения в исполкоме горсовета, 
проводили организационные собрания, избирали правление, председателя – и запу-
скали, как впоследствии стали говорить, продовольственную программу в действие. 
Наши сады – знаменитые восьмые, горожане их называют «бутыринские», по имени 
начальника РСУ Ивана Васильевича Бутырина, выделявшего для работников строй-
материалы, необходимую технику. А дальше уже народ обустраивал участки своими 
силами. Клуб «Спутник» в партере парка тоже наших рук дело. Предприятия городского 
хозяйства вновь объединили свои финансовые возможности и выстроили прекрас-
ное здание. Днем там проходили официальные мероприятия, вечером хозяйничали 
участники художественной самодеятельности. В клубе, во времена директора Степа-
на Николаевича Денисенко, мы создали духовой эстрадный оркестр. Отрепетировали 
маршевый репертуар, пошили светлую форму и на майскую демонстрацию вышли в 
сопровождении собственного оркестра! Прекрасное было время. Дружное. Мы были 
как один кулак. Локоть к локтю. Незабываемое чувство общности!

Анатолий 
Левенчук 
держит речь 
на профсоюзной 
конференции. 

На линейке  
1 сентября  
в подшефной 
школе 
выступает 
Альберт 
Голубев.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



Василий ЮРЧЕНКО, председатель ТПО Железногорска

На защите трудовых прав
– В ситуации, когда на права трудящихся идет мас-

сированное наступление со всех сторон, Территориаль-
ная профорганизация использует все доступные пу-
бличные площадки, чтобы во всеуслышание говорить 
о положении дел в трудовых коллективах.

Самые острые и злободневные вопросы ТПО под-
нимает на заседаниях Трехсторонней комиссии, в диа-
логе с Главой ЗАТО г.Железногорск, на круглых столах с 
губернатором Красноярского края, проводимых ФПКК.

24-25 мая 2017 года Железногорск с рабочим ви-
зитом впервые посетил председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России Михаил Викторович 
Шмаков, и профактив ТПО использовал возможность 
встретиться с руководителем ФНПР и задать ему вол-
нующие людей вопросы.

В сотрудничестве с профкомами Горно-химическо-
го комбината, АО «ИСС», ГВСУ №9 Территориальный 
профсоюз направляет обращения во властные струк-
туры всех уровней, добиваясь внимания к проблемам 
ЗАТО.

Мы хотим донести свою позицию до всех и каждо-
го и развиваем собственные информационные ресур-
сы. В 2009 году рупором железногорских профсоюзов 
стала газета «Наш голос», с 2012 года на информацион-
ном поле российских профсоюзов продуктивно рабо-
тает сайт ТПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ.

Вся история ТПО и РПРАЭП говорит о том, что на-
стойчивость и решительность помогают добиться глав-
ного: обеспечить достойные условия труда и социаль-
ную защищенность работников.

Иван ЧУПРИНА, 
директор Центра занятости 
населения Железногорска

Не расстанусь  
с профсоюзом!

– Наличие профсоюза в ор-
ганизации – это показатель от-
ветственности работодателя. В 
коллективе, где руководитель ве-
дет диалог с профкомом, здоро-
вый микроклимат, люди чувству-
ют себя защищенными. Знаю это 
и по работе в службе занятости, 
и по собственному опыту. 37 лет отдал Сибхимстрою – там 
профсоюзные традиции были сильны. Работали цеховые 
комитеты, постройком заслушивал начальников СМУ и даже 
генерала Штефана с отчетом о проделанной работе.

В январе 1987 года я как заместитель главного инжене-
ра стройки был делегирован на X съезд профсоюзов Мин-
средмаша. А через месяц участвовал в работе XVIII съезда 
профсоюзов СССР и своими глазами видел, насколько влия-
тельна эта организация. Пять тысяч делегатов, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в президиуме, реше-
ние съезда о наделении профсоюзов СССР правом законо-
дательной инициативы... Всесоюзный центральный совет 
профсоюзов был в руководящей четверке страны – вместе с 
ЦК КПСС, Советом министров и ЦК ВЛКСМ.

Времена изменились, но работа профсоюзов не теряет 
актуальности. Сам я уже 61 год состою в профсоюзных ря-
дах и горжусь этим.

ТПО45лет Анатолий Николаевич КОВАЛЬ, директор МП «Горэлектросеть»
Сергей Николаевич КОРШУНОВ, директор МП «ЖКХ»
Татьяна Евгеньевна КУЗНЕЦОВА, директор МП «Горлесхоз»

Владимир Николаевич КУЛИНИЧ, директор МП «Гортеплоэнерго»
Николай Николаевич ПАСЕЧКИН, директор МП «КБУ»

Сергей Георгиевич ПЛОТНИКОВ, директор МП «ПАТП»
Алексей Александрович СЕРГЕЙКИН, директор МП «ГЖКУ»

Александр Михайлович ТЮНИН, директор МП «ГТС»
Валерий Геннадьевич ГОЛОВКИН, руководитель МКУ 

«Управление образования»
Елена Эдуардовна БОРОДИНА, заведующая 

МБДОУ №72 «Дельфинёнок»

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РАБОТАЕМ 
НА 
РЕЗУЛЬТАТ!

НА ПАРИТЕТНЫХ 
НАЧАЛАХ

Важнейшие вопросы по соблюдению социально-тру-
довых прав работников Территориальная профсоюзная ор-
ганизация решает за круглым столом с руководителями го-
родских предприятий. Традиции согласованных действий 
были заложены в самом начале исторического пути ТПО и 
успешно продолжены в новых экономических условиях.

При содействии профсоюзов в Железногорске был 
создан городской Союз работодателей, зарегистрирован-
ный 20 декабря 2006 года. Его учредителями выступили 
8 муниципальных предприятий: ГЖКУ (директор С.В. Сви-
ридов), Комбинат благоустройства (директор А.А. Васин), 
Городское лесное хозяйство (директор А.А. Зиненко), Цен-
тральная аптека №51 (директор Н.А. Жидкова), Пассажир-
ское автотранспортное предприятие (директор М.А. Заха-
ров), Жилищно-коммунальное хозяйство (директор А.В. 
Харкевич), Городская телефонная сеть (директор А.М. Тю-
нин), Гортеплоэнерго (директор А.П. Дектярёв) и ОАО «Кра-
сремстрой» (директор В.С. Ануфриев).

Первым председателем объединения работодателей 
стал Михаил Акентьевич Захаров. В дальнейшем работу 
директорского корпуса в системе соцпартнерства коорди-
нировали Алексей Алексеевич Васин (с 24 января 2008 
года) и Александр Владимирович Харкевич  (с 13 сентя-
бря 2012 года). 2 августа 2018 года на этот пост избран 
Анатолий Николаевич Коваль.

В рабочем порядке. Начальник Управления 
коммунально-бытовых предприятий Павел 
Гончар, директор РСУ Валерий Ануфриев и 
председатель ОМК-1 Анатолий Комлев.  
5 мая 1985 года.

В текущем десятилетии муниципальные 
предприятия Железногорска 17 раз станови-
лись победителями и призерами краевых кон-
курсов «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» и «Лучшая 
организация по охране труда». Дипломы лауреа-
тов – у МП «Горэлектросеть», «ГЖКУ», «Гортепло- 
энерго», «ПАТП», «КБУ» и «ГТС».

Деятельность ТПО Железногорска обширна и многогран-
на. На контроле профсоюзов – производственная безопасность 
и социальная защита работников, правовая поддержка трудя-
щихся и профессиональная подготовка специалистов, работа 
с молодежью и развитие корпоративных традиций в трудовых 
коллективах.

Для полноценного представительства интересов работни-
ков Территориальная профорганизация Железногорска актив-
но взаимодействует с городской властью и руководителями 
предприятий и учреждений.

Коллективная ответственность всех участников социаль-
но-трудовых отношений закреплена в Трехстороннем согла-
шении по регулированию социально-трудовых отношений в 
муниципальных организациях между Администрацией ЗАТО 
г.Железногорск, ТПО и городским Союзом работодателей.

Жизнь и здоровье людей у профсоюзов в приоритете, и 
ТПО ведет системную работу в области охраны труда. Благода-
ря этому показатели производственной безопасности на муни-
ципальных предприятиях и в бюджетных учреждениях счита-
ются одними из самых лучших в Красноярском крае.

Совместно с РПРАЭП и Восточно-Сибирским региональным 
учебным центром профсоюзов ТПО целенаправленно занимает-
ся обучением профактива, готовя новых лидеров профсоюзного 
движения. Львиная доля бюджета ТПО направляется на соци-
альную поддержку работников, организацию детского отдыха, 
культурно-массовую и спортивную работу в коллективах.

Целеустремленность и активность членов профсоюза по-
лучает высокую оценку: 1265 работников и 24 коллектива на-
граждены знаками отличия, памятными подарками, почетными 
грамотами и благодарностями ЦК РПРАЭП, ГК «Росатом» и ТПО 
Железногорска.

24 руководителя 
предприятий  и учреждений  

Железногорска отмечены нагрудным 
знаком РПРАЭП «За взаимодействие и 
социальное партнерство» I и II степени

Делегаты X съезда профсоюзов Министерства среднего ма-
шиностроения СССР от Красноярска-26. 28 января 1987 года.

-

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



            Профсоюзный  
              комитет №4 
       МП «Гортеплоэнерго»

3 цеховых комитета и 12 профгрупп

На профучёте 433 работника и 197 ветеранов

ТПО45лет

Профсоюзный комитет №35  
МП «Горэлектросеть» и цеховая 
организация АО «КРАСЭКО»

На профучёте – 102 работника  
и 20 ветеранов предприятия

Сергей ПОЛЕЕВ, председатель профкома 
Железногорский филиал АО «КРАСЭКО»

Наращиваем  
мастерство

– Профсоюз, как и филиал, у нас моло-
дой, однако свои традиции уже складыва-

ются. Предприятие обслуживает электро-
сетевой комплекс города и поселков, и к 
квалификации работников предъявляют-
ся повышенные требования. Поэтому кон-
курсы профмастерства среди филиалов 
КРАСЭКО – хороший способ проверить 
свои силы для представителей разных 
специальностей: электромонтеров опера-
тивно-выездной бригады, водителей, ма-
шинистов спецтехники, диспетчеров, ра-
ботников кадровой службы, бухгалтерии, 
складского хозяйства. Конкуренция на 
выездных соревнованиях высока, но наши 
коллеги там выглядят достойно.

В поле зрения профсоюза и другие 
важные вопросы: проведение СОУТ – часть 
персонала у нас работает во вредных и 
опасных условиях труда, обеспечение лю-
дей спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты. В коллективном договоре 
предусмотрены меры по социальной под-
держке работников, профком участвует в 
проведении культмассовых и спортивных 
мероприятий. Из 120 человек в профсою-
зе состоят 62 – это половина коллектива. 
Неплохой показатель, чтобы развиваться 
и расти дальше.

– Профсоюзную организацию мы со-
здали 1 марта 2018 года, по горячим следам 
проведенной на предприятии спецоценки 
условий труда. Многие работники очистных 
сооружений, КНС, цеха теплосетей и ко-
тельных необоснованно лишились доплат 
«за вредность». Часть коллектива решила 
добиваться справедливости своими сила-
ми, объединившись в новый профсоюз. Се-
годня в наших рядах 30 человек, и профком 
осваивает азы профсоюзной работы. Шту-
дируем законодательство по охране труда, 
изучаем опыт других первичек ТПО, уча-
ствуем в семинарах, посвященных вопро-
сам производственной безопасности и об-
щественного контроля на рабочих местах. 
Нам нужно еще многому учиться, но когда 
есть желание работать, придет и опыт.

– Наш боевой профсоюз прочно обосно-
вался на передовых позициях как Горэлек-
тросети, так и общественной жизни города в 
целом. Безусловно, прецедент 2010 года по 
защите прав расколотого извне коллектива 
вылившийся в мощный протест против ра-
зорения электросетевого комплекса ЗАТО, 
вооружил нас до зубов знаниями и опытом 
профсоюзной борьбы. Массовые акции со-
противления городским и краевым властям, 
письма президенту всколыхнули Железно-
горск, вызвав адекватную общественную 
реакцию. Мы добились доселе невозмож-
ного – объединения двух профсоюзов – фи-
лиала КРЭК и Горэлектросети, организаций 
разных форм собственности. По сей день 
работники обоих предприятий объединены 
под нашим крылом и получают максималь-
ную защиту своих трудовых прав.

Профсоюз Горэлектросети абсолют-
но нетерпим к любым проявлениям нару-
шений в части изменений условий труда, 
выплаты зарплаты, неправомерных взы-
сканий, увольнений. Мы используем все 
рычаги, данные нам законом – от перегово-
ров с администрацией до возбуждения кол-
лективных трудовых споров. Когда ты юри-
дически подкован, уверен в правоте своих 
благих намерений, а за спиной сплоченный 
коллектив – по силам любая задача.

Председатель профкома Олег КОМИССАРОВ

И нам любое дело  
по плечу!

      22 профсоюзных активиста  
ТПО Железногорска отмечены  
нагрудным знаком РПРАЭП  
«За активную работу в профсоюзе».

Председатель профкома  
Людмила РОМАНЧУК

За нами –  
крепкие традиции!

– Общественная работа на нашем предпри-
ятии по накалу и ответственности уже несколько 
десятилетий приравнивается к производственному 
процессу. Мои предшественники научили меня про-
стому, но действенному правилу: «Руководство и профсо-
юз Гортеплоэнерго – не растопыренная пятерня, а единый 
кулак!» У нашего профкома – богатейшая история: воплощение в 
жизнь смелых идей строительства лагеря «Горный» и клуба «Спутник», за-
рождение мощного ядра производственников-общественников, благодаря усилиям которых на предприятии 
расцвели лучший в городе коллектив художественной самодеятельности и великолепный хор. Спортсмены ГТЭ 
стали серьезными соперниками сборным предприятий городского хозяйства.

Колдоговор Гортеплоэнерго всегда числился одним из самых работоспособных в системе ТПО – во многом 
благодаря тому, что профсоюзный комитет вносит немало конструктивных предложений в его ключевые разде-
лы. В 2017 году по результатам спецоценки условий труда в цехе тепловых сетей и подстанций и цехе Водока-
нал резко сократилось количество рабочих мест с фактором вредности, так как в методике определения не был 
учтен биологический фактор. Права на компенсацию лишились более 300 человек. В процессе кол-
лективных переговоров с работодателем профком даже обратился с письмом к Главе 
ЗАТО г.Железногорск, и в результате в колдоговор дополнительным соглашением 
были внесены так необходимые нам изменения об установлении доплат работ-
никам, занятым на производстве с вредными условиями труда.

В год 45-летия ТПО свой 65-летний юбилей отмечает и Гортеплоэ-
нерго. Вместе с коллективом профсоюз сохранял и преумножал тра-
диции предприятия, заложив запас его прочности на годы вперед.

Коллектив Энергоуправления был един и дружен  
как в трудовые будни, так и на отдыхе.  

Сплав по Мане с директором Александром 
Базаем, 1976 год.

Энтузиазм – норма жизни.  
На субботники выходили  
как на праздник!

Директор Энергоуправления 
Виталий Коробейников, как 
всегда, плечом к плечу со своими 
коллегами. Первомайская 
демонстрация, 1971 год.

Открытие летнего сезона в 
пионерском лагере «Горный», 
1985 год.

Ростислав Грыцина получает 
заслуженную награду. 
Вскоре он на десятилетия 
станет освобожденным 
спортинструктором 
Энергуправления.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

Анастасия МЕЛЬЧАКОВА, председатель профкома №6 МП «Гортеплоэнерго»

Охрана труда в приоритете



            Объединённая  
   профсоюзная организация  
образовательных учреждений

30 первичных профорганизаций 
школ и учреждений допобразования

742 члена профсоюза

ТПО45лет

Объединённая  
профсоюзная организация 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений
27 первичных профорганизаций 
детских садов 

950 членов профсоюза

Ольга МУХАРЕВА, профорг техникума  
инновационных промышленных  
технологий  сервиса

Готовим  
рабочую смену!

– У нашего коллектива ответствен-
ная миссия – готовить квалифицирован-
ные кадры для города и края. На рабочие 
специальности сегодня спрос, и техникум 
восполняет эту потребность. Наши выпуск-
ники идут работать на ГХК, в АО «ИСС», в 
ООО «Комбинат питания», в ГВСУ №9, вли-
ваются в коллективы муниципальных пред-
приятий. Слесари, сварщики, станочники, 
автомеханики, крановщики, мастера отде-

лочных работ, повара и кондитеры, техно-
логи общественного питания – обучение ве-
дется по 9 профессиям и 3 специальностям.

Первую скрипку в системе подготов-
ки, конечно же, играют педагоги и масте-
ра производственного обучения, и задача 
профкома – объединить и поддержать их 
в выполнении профессиональных задач. 
Наши профактивисты – победители и при-
зеры краевых педагогических конкурсов, 
лауреаты премий в области образования. 
Профсоюз принимает деятельное участие 
во всех мероприятиях техникума, и это 
важный воспитательный момент. Без пяти 
минут молодые специалисты своими гла-
зами видят, что активная жизненная пози-
ция – пример для подражания!

Галина УНЕЖЕВА, профорг Красноярского  
промышленного колледжа – филиала НИЯУ «МИФИ»

Путёвка в жизнь
– Коллектив КПК всегда был командой единомыш-

ленников, благодаря которой молодые люди из года в год 
получали путевку в жизнь. За свою многолетнюю историю 
колледж снискал славу кузницы технических кадров: из 
этих стен вышли более 11 тысяч молодых специалистов – 
каждый десятый житель Железногорска! А профсоюз во 
все времена был объединяющим началом для педагоги-
ческого и студенческого сообщества, выступая инициато-

ром многих начинаний: праздников, благотворительных 
акций, ярмарок учебных мест, студенческих фестивалей. 
Ярко проходили Дни карьеры Росатома – целый ряд ме-
роприятий по профориентации молодежи.

Гордость профсоюза – достижения его работников. В 
коллективе есть кавалеры медали «За трудовую доблесть» 
и медали имени Ушинского, 12 Почетных работников сред-
него профобразования, двое отмечены знаком Росатома 
«Академик Курчатов» IV степени. Но самый убедительный 
показатель заслуг педколлектива – профессиональный 
рост его выпускников, которые сегодня составляют кадро-
вый костяк градообразующих и муниципальных предпри-
ятий Железногорска!

– Профсоюзу дошколь-
ных учреждений активно-
сти не занимать. Главным 
для нас был и остается во-
прос повышения зарплаты 
работникам детских садов, ведь низкий 
заработок порождает социальную напря-
женность и кадровый дефицит. Поэто-
му говорим об этом на всех уровнях: на 
встречах и круглых столах с руководством 
города, в обращениях к региональной и 
федеральной власти, на городских и крае-
вых митингах. Для социальной поддержки 
работников активно используем ресурс 
муниципальной программы: более 500 че-
ловек из детских садов получили компен-
сации на зубопротезирование и покупку 
путевок в санатории, ежегодно 120 сотруд-
никам с низкими окладами возмещают 
50% родительской платы за детсад.

В 2012 году 
дошкольные уч-
реждения города 
перешли на новую 
систему оплаты 
труда, и благодаря 
профкому многие 
спорные моменты 
НСОТ удалось ре-
шить в интересах 
работников. После 
вступления в силу 

закона о спецоценке условий труда профак-
тив во всех подробностях изучил практику 
проведения СОУТ, чтобы не допускать от-
мены льгот поварам за работу во вредных 
условиях.

Профсоюзный актив всегда в гуще 
событий: болеем за своих на всех этапах 
конкурса «Воспитатель года», отравляем 
команды на краевой фитнес-фестиваль, 
проводим встречи с ветеранами, участвуем 
в конкурсах ТПО на самое зеленое рабочее 
место, на лучшее фото и лучший видеоро-
лик о профсоюзе. И каждая наша победа, 
и большая, и маленькая, говорит об одном: 
вместе можно добиться многого!

Профсоюзные ветеранские 
первички Управления обра-
зования – самые многочис-
ленные в ТПО. На учете в 
учительском Совете ветера-
нов под бессменным пред-
седательством Маргариты 
Капустиной состоит поряд-
ка 500 человек. 440 педаго-
гов дошкольного образова-
ния пенсионного возраста 
находятся под опекой свое-
го Совета, возглавляет кото-
рый Галина Кудрявцева.

Под крылом ветеранских 
организаций

Председатель профкома Нина РАДИОНОВА

В системе  
новых координат Спартакиада работников образования Железногорска

Профессиональные конкурсы «Учитель года»  
и «Воспитатель года»

Краевой фестиваль творчества педагогов «Русь   
мастеровая»

Праздничные встречи в Совете ветеранов  
городского образования

В лучших
  традициях

Председатель профкома  
Татьяна ШАПОВАЛОВА

Наука побеждать
– Наш профсоюз стоит на позициях ува-

жения к труду педагогических работников, и вся 
работа строится исходя из этого принципа. Вни-
мательно следим за тем, чтобы люди получали все 
положенные социальные гарантии и льготы. Профсою-
зы общего и дошкольного образования одними из первых 
начали добиваться исполнения в Красноярском крае решения 
Конституционного суда РФ по выплате МРОТ без надбавок и ком-
пенсаций. Благодаря настойчивости нашего профкома учителям стали 
оплачивать работу во время проведения ЕГЭ. Детально разбираемся в вопросах 
назначения учителям досрочной пенсии и расчета педагогической нагрузки.

Чтобы аргументированно доказывать свою правоту, постоянно учимся. Участвуем в семинарах под 
эгидой ТПО и РПРАЭП, знакомимся с опытом учительских профсоюзов со всей России. Тесно сотрудни-
чаем с юристом ТПО: нужно со знанием дела представлять интересы педагогов в судебных инстанциях. 
Как результат – все дела решаются в пользу работников. При поддержке профсоюза создана и успешно 
работает Ассоциация молодых педагогов, в августе 2018 года попробовали новый формат знакомства с 
профсоюзом – организовали выездную Летнюю школу с мастер-классами. Крепко дружим с Советом ве-
теранов – он у нас многочисленный и деятельный. И хотя свободного времени у педагогов не так много, 
в нашей жизни присутствуют и спорт, и творчество. На профсоюзной волне легче найти нужный настрой!

Отличник народного просвещения, 
Заслуженный учитель России и 
Заслуженный педагог Красноярского 
края. Это всё о нём – Викторе 
Александровиче Аференко, физике с 
сорокалетним стажем. 

Клавдия Николаевна Юшкевич, 
руководитель клуба «Нормандия-Не- 
ман» в школе №99, со своими учениками.

Биолог школы №91 Любовь Васильевна 
Подтетенева славилась талантом 
организатора-общественника.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



МП  
«Городское  
жилищно- 
коммунальное  
управление»

11 цеховых комитетов

В профсоюзе  
388 работников  
и 94 ветерана предприятия

ТПО45лет

Профсоюзный комитет  
МБУ «Комбинат благоустройства»

4 цеховых комитета и 12 профгрупп

На профучёте 152 работника  
      и 78 ветеранов

Председатель профкома Елена МОНИЧ

Плечом к плечу
– Для поселка Подгорного наше предприятие – надежда и 

опора, поскольку отвечает здесь буквально за все: за обслужи-
вание жилищного фонда и объектов соцкультбыта, за благоу-
стройство и озеленение, за содержание дорог, очистку сточных 
вод и вывоз мусора, за содержание полигона ТБО, гидротехни-
ческих сооружений и зон отдыха. Точно так же наводим порядок 
и в поселке Новый путь. Эта работа требует большой отдачи, так 
что профсоюз со своим коллективом делит и печали, и радости. 
Зарплаты у работников скромные, а когда сложно с экономикой, 
очень важно поддержать людей морально, объединить общей 
идеей. Лучше всего это удается во время совместных мероприя-
тий – праздничных вечеров, летних сплавов по Мане, субботни-
ков. Так что по договоренности с руководством 0,15% от фонда 
оплаты труда в обязательном порядке перечисляется на культ-
массовую работу – как и предусмотрено Трехсторонним соглаше-
нием в муниципальной сфере. Кстати, наш директор тоже всту-
пил в профсоюз, а это бывает далеко не на каждом предприятии.

В 2017 году при содействии профкома дети наших работ-
ников участвовали во Всероссийском конкурсе «Слава созида-
телям» под эгидой ГК «Росатом». Главными героями творческих 
работ стали их родители, бабушки и дедушки – люди, которые 
создавали историю Подгорного и продолжают трудиться на бла-
го поселка. Воспитание у детей чувства гордости за свою малую 
родину дорогого стоит, и такие полезные начинания всегда нахо-
дят поддержку у профсоюза.

– Комбинат благоустройства, хозяйствующий в рамках муни-
ципальных контрактов, по определению не может претендовать 
на высокие доходы. Но даже в таких сдержанных финансовых 
условиях мы стараемся максимально поддерживать своих лю-
дей. С 1 апреля этого года нам впервые за много лет удалось под-
нять зарплату на 15%. Для работников, не имеющих собствен-
ного жилья, мы открыли гостиницу. Сейчас там проживают 14 
семей. И для людей это хорошее подспорье. 

Наш коллективный договор не может предоставить таких 
социальных гарантий, на которые способны профсоюзы гра-
дообразующих предприятий. Однако колдоговор КБУ является 
действенным правовым актом, закрепляющим основные поло-
жения законодательства о труде. И к его заключению как рабо-
тодатель, так и профсоюзный комитет подходят ответственно. 
Больше половины трудового коллектива являются членами про-
фсоюза, а на сегодняшний день это серьезный кредит доверия. 
У нас также крепкая ветеранская организация численностью 78 
человек, о которых мы всегда помним и по первому зову оказы-
ваем посильную помощь.

Народ на предприятии трудится задорный, творческий. 
Как и десятки лет назад, сами пишем сценарии вечеров ко всем 
праздникам, сами все роли исполняем. Возрождаем былой 
спортивный дух в коллективе. Заключили договор со спортком-
плексом «Труд», и порядка 30 человек занимаются в спортзале 
и плавают в бассейне. Выставляем команды на все городские 
соревнования в традиционных видах спорта: лыжи, волейбол, 
футбол. Комбинату благоустройства в свете последних законо-
дательных изменений изрядно достается, но мы, как и прежде, 
сильны командным духом!

Председатель профкома Нина ХРАМОВА

За командный дух!

     64 члена профсоюза

Председатель  
профкома  
Татьяна ЧЕРНОВА

Принята 
эстафета 
славных 
дел!

– Постоянное реформиро-
вание жилищно-коммунальной 
сферы предъявляет к нашей ра-
боте особые требования. Пред-
приятие крупное, многопро-
фильное, в квалификационном 
перечне более 60 профессий и 
специальностей, поэтому про-
фсоюз ГЖКУ – это полноценный 
социальный партнер работода-
теля в решении производствен-
ных задач. И многочисленные 
дипломы краевых конкурсов по 
развитию соцпартнерства и ох-
ране труда тому подтверждение.

Во главе профсоюзного 
комитета ГЖКУ всегда стояли настоящие энтузиасты-общественники: Альбина Захарова, 
Владимир Трифонов, Виктор Карпов, Раиса Баженова, Валентина Матвиенко, Виктор Си-
ренко, Марина Тимофеева, Лариса Михайловская, Елена Смирнова. Ими были заложены 
крепкие профсоюзные традиции: системная работа по охране труда, конкурсы профессио-
нального мастерства по рабочим специальностям, вовлечение работников в спортивную и 
общественную жизнь предприятия. 

Эстафета профсоюзных дел продолжается и сегодня. Работники ГЖКУ – активные 
участники общегородских мероприятий: праздничных шествий ко Дню рождения Желез-
ногорска, социальных проектов и добровольческих акций. Для сплочения коллектива про-
фсоюз проводит семейные конкурсы «Мама, папа, я – спортивная семья» и корпоративные 
праздники «Мистер и мисс ГЖКУ», организует культпоходы на спектакли и концерты и еже-
годные летние сплавы по Мане.

За счет средств профсоюза и предприятия арендуются спортзалы, где работники в сво-
бодное время играют в волейбол и настольный теннис, занимаются фитнесом, посещают 
бассейн и группу здоровья. Большим спросом у нас пользуется и собственный тренажер-
ный зал. Как результат – в городской Спартакиаде трудовых коллективов команда ГЖКУ 
всегда на пьедестале почета. Инициативные люди – опора любого производства, и можно 
только порадоваться, что в ГЖКУ таких людей много. А профсоюз на них держится.

На добрую долгую память. Заслуженные люди 
 предприятий удостаивались чести сфотографиро-

ваться в красном уголке у развёрнутых знамен.  
          Совет бригадиров ГЖКУ,  

              1985 год. 

             МП «Жилищно- 
    коммунальное хозяйство»

На любимой работе в теплице. 
Зелёное хозяйство КБУ, 1960-е годы.

Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена! Сдача норм ГТО 
на городском стадионе, 1987 год. 

Эх, девчата! Нам ли жить  
в печали! Дворники ЖЭК 
выходят на работу, 1982 год. 

Победительница конкурса  
«Лучший по профессии» – элек-
тромонтер ЖЭК №5 Любовь 
Упырь. Март 1985 года.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



            Объединённая  
   профсоюзная организация  
      учреждений культуры

9 первичных профорганизаций

246 членов профсоюза

ТПО45лет

Профсоюзный комитет Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

На профучёте – 125 работников 
и 66 ветеранов органов местного  
     самоуправления

– Мы, телевизионное СМИ, работаем на 
«горячем» новостном поле. И, кажется, что 
еще нужно потребителю – есть доступный 
всем телевизор, включи и смотри. Однако 
существует и специфическая информация, 
которая как передается, так и воспринима-
ется гораздо грамотнее и правильнее в соб-
ственном информационном пространстве. 
Мы уже давно наблюдаем, как развивает 
свою деятельность печатное издание ТПО 
«Наш голос», как оперативно функционирует 
профсайт. И насколько информативными и 
визуально содержательными становятся пре-
зентационные материалы нашей Территори-
альной профсоюзной организации. В первую 
очередь, срабатывает профессиональный 
интерес. Но когда видишь актуальность темы, 
глубину анализа и профессиональную подачу, 
то начинаешь понимать, насколько увлеченно 
работает редакция этих изданий, если ставит 
перед собой задачу – внятно рассказать о не-
прожёвываемых проблемах, завязанных на 
юридических крючках. Как профессионалы 
говорим – это сложно. Но в итоге мы видим 
отличный результат, который все чаще удо-
стаивается высокой оценки краевых и феде-
ральных профсоюзов.

Любовь ГРИГОРЬЕВА, профорг ТПО Железногорска

В рабочем порядке
– Территориальная профорганизация – большой и 

сложный организм, и он должен функционировать как 
часы. Бухгалтерия, делопроизводство, организационная 
работа – все должно быть отлажено, потому что от этого на-
прямую зависит качество профсоюзной деятельности. 

Бюджет ТПО всегда был социально направленным, 
поэтому материальную помощь членам профсоюза важно 
выплачивать в срок, средства на культмассовую и спортив-
ную работу профкомам перечислять вовремя. А еще нужно 
держать связь с председателями профкомов, вовремя зна-
комить профактив с нормативной документацией, форми-
ровать повестку встреч, круглых столов и конференций, ве-
сти переписку с отраслевым профсоюзом и держать связь 
с Федерацией профсоюзов Красноярского края и профор-
ганизациями ЗАТО Росатома. И если все в профсоюзе идет 
своим чередом, значит профком работает!

– В нашей профорганизации – работники 
сразу нескольких структур: городской адми-
нистрации, Совета депутатов и четырех муни-
ципальных учреждений – Управления капи-
тального строительства, Управления ГО ЧС и 
режима, Управления поселковыми террито-
риями и Комплексного центра социального 
обслуживания населения.  В силу занятости 
сотрудников найти объединяющее начало не 
так просто, но профсоюзу в этом деле настой-
чивости не занимать!

У нас в активе – целый ряд культмас-
совых и спортивных мероприятий: детские 
утренники и конкурсы рисунка, торжества, 

приуроченные ко Дню местного самоуправле-
ния и к 25-летию Администрации ЗАТО г.Же-
лезногорск, участие в конкурсе ТПО на самое 
зеленое рабочее место. Доброй традицией 
стали семейные выходы на каток, на лыжные 
прогулки. В 2017 году наша команда заняла 
первое место в городской Спартакиаде трудо-
вых коллективов: мы участвовали во всех 9 
этапах и были безоговорочными лидерами в 
плавании, шахматах, настольном теннисе, се-
мейных стартах и мини-футболе. 

Сегодняшнему профкому есть с кого 
брать пример: председатели с многолетним 
стажем Владимир Никифорович Шубин и 
Александр Валентинович Хвещук до сих пор 
заряжают нас своим энтузиазмом. Так что 
надо держать марку!

Председатель профкома Татьяна КАРАВАЕВА

Держим марку!
Председатель профкома Ольга ИВЛЕНКОВА

Под сенью Музы 
вдохновения

– Работник культуры – это призвание, труд-
ное, но захватывающее, творческое и всепоглоща-
ющее. Творческий подход, творческое начало являют-
ся здесь определяющими понятиями. Рабочий день не 
укладывается в рамки «с восьми до пяти», занятия чере-
дуются с репетициями, концертами, выступлениями на 
городских площадках. Поэтому главная задача профсо-
юза в творческом коллективе – объединять людей.

Наша профорганизация – это сообщество работни-
ков Дворца культуры, Театра оперетты и Театра кукол, 
Центральной городской библиотеки, Детской художе-
ственной школы и Детской школы искусств, Парка куль-
туры и отдыха, Центра досуга и Музейно-выставочного 
центра. В каждой «первичке» представители профкома 
ведут системную работу: участвуют в разработке поло-
жений о распределении стимулирующих выплат, пре-
мирования работников, составления графика отпусков, 
оказания материальной помощи, занимаются вопросами 
социальной поддержки и детского оздоровления, готовят 
документы для представления работников к наградам.

Ведомые профоргами, коллективы учрежде-
ний культуры дружно выходят на субботники и 
ПАРКовки в городском парке, участвуют в Перво-
майской демонстрации, во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк», в праздничном 
шествии ко Дню города.

Большим событием 
для всего городского творческого сообщества являет-
ся конкурс «Муза вдохновения», приуроченный к про-
фессиональному празднику работников культуры. И мы 
гордимся, что рядом с нами работают 4 обладателя зо-
лотого знака Музы и 8 – серебряного. Свои музы есть и 
в профсоюзной работе: для нас это Ольга Владимиров-
на Вьюнова и Ольга Юрьевна Козлова, которые много 
лет посвятили этому общественно важному делу.

Культура – это то, что объединяет нас, делает бога-
че. И мы рады, что наш труд и преданность любимому 
делу помогают приобщать к миру прекрасного жителей 
нашего города. 

На сцене звёзды городской оперетты 
Борис Тимофеев и Ольга Александ-
рова, долгие годы возглавлявшая 
театральный профком. 

Хор педагогов музыкальной школы 
им. Мусоргского под руководством 
Ирины Власенко. 

Новогодний утренник для школьников 
в только что открывшемся ТКЗ. 
В роли Вьюги-холодюги – методист 
ПКиО Наталья Алтунина.

Знаменитый конферансье парка 
Александр Кузнецов ведет конкурсную 
программу для работников городского 
хозяйства. 

Мария КАЛИНИНА, профорг МП «Инфоцентр»

Оперативно  
и по делу

      В 2017 году, объявленном ФНПР 
Годом профсоюзной информации, сайт 
ТПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСК.РФ стал лучшим 
профсоюзным интернет-ресурсом Красно-
ярского края по версии ФПКК.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



– Уже несколько лет наше предприятие 
удерживает статус муниципального, вопреки 
стремлению администрации города переве-
сти его в другую форму собственности. Трудо-
вому коллективу и профсоюзному комитету 
удавалось донести свою позицию до депутат-
ского корпуса, и парламентарии поддержива-
ли нас. В ноябре 2017 года на предприятии 
было проведено реформирование. Из видов 
деятельности было исключено вещание, в 
результате чего сотрудники редакций «Све-
жего телевидения» и радио «Спектр-26» были 
переведены в МП «Инфоцентр». Но все дей-
ствия администрации ГТС были законными, 
права работников не нарушены, заработная 
плата сохранена. Работаем стабильно, без 

долгов. В 2017 году нам даже удалось под-
нять на 12% зарплату. В связи с выходом из 
нашего состава двух редакций штатная чис-
ленность, естественно, уменьшилась. Сейчас 
у нас 93 работающих, 45 из которых – члены 
профсоюза. Это почти 50%, а традиционно 
мы держим планку до 55%.

Новый 2019 год, похоже, опять вводит 
профсоюз в состояние наивысшей актив-
ности по защите прав своего трудового кол-
лектива – на внеочередной сессии Совета 
депутатов МП «ГТС» было включено в про-
гнозный план приватизации. Опыт профсо-
юзной борьбы у нас есть. В предлагаемых 
условиях продолжим отстаивать свои инте-
ресы на всех уровнях.

На профучёте – 198 работников  
и 68 ветеранов предприятия

ТПО45лет

          Профсоюзный комитет  
            МП «Пассажирское  
автотранспортное предприятие»

На профучёте – 45 работников

– Общественная баня – объект социаль-
но значимый, и в сфере бытового обслужи-
вания населения этот вид услуг даже сейчас 
не теряет своей актуальности. Работу нашу 

легкой не назовешь. Мы предоставляем ус-
луги водно-оздоровительных процедур, а 
значит на первом месте соблюдение сани-
тарно-гигиенических норм, температурно-
го режима. Персонал работает во влажной 
среде, с дезинфицирующими и моющими 
средствами, а условия труда – это сфера 
ответственности профкома. У нас так сло-
жилось, что к профоргу люди идут со всеми 
вопросами, потому что из 18 работников 16 
состоят в профсоюзе. Каждого стараемся под-
держать – и материально, и добрым словом, 
ведь в небольшом коллективе, где трудятся, в 
основном, женщины, чувство локтя особенно 
важно. Наша профорганизация с историей – 
еще со времен работы городских бань в со-
ставе ГЖКУ, поэтому традиции профсоюзной 
работы храним и продолжаем.ная позиция – 
пример для подражания!

Вера МАМОНТОВА,  
профорг МБУ «Городское лесное хозяйство»

Техника безопасности - 
на первом месте!

– Горлесхоз – организация со своей спецификой. Ее 
основной задачей является охрана и рациональное ис-
пользование лесных ресурсов ЗАТО. Такая сфера деятель-
ности существует далеко не в каждом муниципальном об-
разовании, поэтому наше штатное расписание – сплошь 
штучные профессии: вальщик, раскряжевщик, пилоточ, 
рамщик, оператор лесоукладчика, целый ряд специали-
стов лесного хозяйства. У каждой специальности – свои 
тонкости в области охраны труда и техники безопасности, 
и эти вопросы профсоюз старается держать в поле зрения. 
Большая часть коллектива трудится на открытом воздухе, 
поэтому особое внимание уделяем обеспечению работни-
ков спецодеждой и обувью, особенно в зимний период.

Профсоюз сегодня – единственная организация, ко-
торая заботится о человеке труда, поэтому его статус и 
авторитет нужно укреплять. Профорги знают истинное по-
ложение дел в коллективе, выступают посредниками меж-
ду работниками и руководителем и, самое главное, наде-

лены правами защищать интересы трудящихся. А работа 
профсоюзов муниципальных предприятий и учреждений 
Железногорска значима вдвойне. Ведь у этих трудовых 
коллективов есть обязательства перед городом, в котором 
мы живем, а значит их нужды и чаяния должны быть под 
пристальным вниманием работодателей и власти.

Председатель профкома Денис УСОВ 

Продолжаем  
защищать свои права

Председатель профкома Олег ШИКОВЕЦ

Своих  
в обиду не дадим!

– Наша профсоюзная организация родом из 
славного советского времени, когда профсоюзы были 
могучим государственным инструментом, обществен-
ная работа бурлила, а рабочий люд знал, что такое со-
циальная защита в полной мере. В декабре 1991 года 
Управление автомобильного транспорта исполкома 
горсовета Красноярска-26 было преобразовано в МП 
«ПАТП». Первым директором коллектив избрал глубо-
ко уважаемого в цехе автомобилистов профессионала 
Михаила Акентьевича Захарова, который сохранил не 
только самые лучшие производственные традиции, но 
и крепил сотрудничество с профкомом предприятия. 
С директором Сергеем Григорьевичем Плотниковым, 
который стоит у руля ПАТП с 2013 года, у нас сложи-
лось полное взаимопонимание. Все спорные вопросы 
мы решаем только внутри предприятия, профсоюз и ди-
рекция слышат друг друга. В ПАТП согласован рабочий 
коллективный договор. Нет задержек с выдачей зара-
ботной платы. Работающие вовремя обеспечиваются 
спецодеждой, моющими средствами. Важно отметить 
действенную работу комиссии по охране труда –  

ведь мы головой отвечаем за жизнь своих пассажиров. 
В настоящее время на предприятии трудятся 432 

работника: 174 водителя, 88  кондукторов, 50 слеса-
рей по ремонту автомобилей, 43 работника службы 
главного механика и хозобслуги. Автомобильный парк 
предприятия насчитывает 153 единицы автотехники: 
122 автобуса различных марок и модификаций, 3 ми-
кроавтобуса, 12 легковых и 4 грузовых автомобиля, 12 
различных механизмов. ПАТП – это огромная махина, 
выполняющая важнейшую функцию в жизни города 
– своевременную и безаварийную перевозку пассажи-
ров. Нам некогда конфликтовать и искать виноватых. 
Поэтому руководство предприятия и профком живут 
под единым девизом – не давать своих в обиду!

Водители автобусов Управления 
автомобильного транспорта 
исполкома горсовета. 1975 год.

Встречай Первомай в 
профсоюзной колонне! 1980 год.

Сборная УАТа по футболу после 
победного матча между командами 
городского хозяйства. 1973 год.

Смотр 
художественной 
самодеятельнос- 
ти среди 
предприятий 
городского 
хозяйства.  
УАТ, как всегда, 
рулит!

Елена АБРАГИМОВА, профорг МП «Нега»

Баня – это актуально!

            Профсоюзный  
    комитет МП «Городская  
           телефонная сеть»

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



– Профсоюз КБ-51 сегодня работает в 
непростых условиях. Оптимизация систе-
мы здравоохранения и перевод на однока-
нальное финансирование больно ударили 
по медучреждениям ЗАТО. Снижение уровня 
заработной платы медперсонала и дефицит 
квалифицированных кадров вызывают рост 
социальной напряженности в коллективе и не-
гативно влияют на качество медицинских ус-
луг на территориях с особым статусом. Об этом 
профком КБ №51 при поддержке ТПО Желез-
ногорска не устает говорить на всех уровнях. 

Озвучивать эти проблемы необходи-
мо, потому что сигналы с мест заставляют 
высокое руководство предлагать новую 

стратегию. Так, после трех лет активных 
выступлений профсоюзов ФМБА и Росатом 
объявили о разработке совместной дорож-
ной карты улучшения медобслуживания в 
городах атомной отрасли. Это значит, что все 
это время профсоюзы работали не зря.

Наш профком берет на карандаш все по-
лезные инициативы наших коллег и партне-
ров. Так, отраслевой профсоюз работников 
здравоохранения добился внимания к специ-
фике работы медиков при проведении спецо-
ценки условий труда. Благодаря этому СОУТ 
в подразделениях КБ-51 была проведена без 
ущерба для работников: у всех аттестованных 
подтвержден класс по биологическому фак-
тору с сохранением гарантий и льгот.

Несмотря на существующие трудности, 
медперсонал Клинической больницы №51 
выполняет поставленные перед ним задачи. 
А профсоюз делает все, чтобы микроклимат 
в коллективе был здоровым. При поддерж-
ке профкома сотрудники КБ-51 активно за-
нимаются спортом и успешно выступают на 
Спартакиаде работников здравоохранения 
Красноярского края. Создан и действует Мо-
лодежный совет. По рекомендации профсою-
за немало наших коллег отмечены высокими 
наградами. Все это – хорошие поводы спло-
тить людей, и в этом направлении профсоюз 
намерен действовать и дальше. На профучёте – 65 работников и 6 пенсионеров

ТПО45лет

                  Профсоюзный  
комитет Управления Пенсионного        
    фонда России в Железногорске

На профучёте – 663 работника и 120 
ветеранов городской медицины

Мадина ГАБАЕВА, профорг  
КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии»

Всегда в эпицентре!
– Каждый трудовой день ветеринарных 

врачей проходит в беготне туда-сюда, в шер-
сти, грязи и амбре специфических запахов. 
Пациенты встречаются, конечно, милые и 
добродушные, но чаще больные и раздражен-
ные. Работать приходится и сидя, и лежа, и 
на боку, и на весу. Поэтому каждый ветврач 
к концу смены чувствует себя как олимпиец 
на финише. Плюс всегда находится под угро-

зой инфицирования или ранения. Вот здесь 
и встают в полный рост вопросы охраны тру-
да. Для того, чтобы выполнять свою основ-
ную миссию – не допускать возникновения 
и распространения в ЗАТО Железногорск ин-
фекционных заболеваний, общих для людей 
и животных, мы обязаны строго соблюдать 
правила техники безопасности. Труд ветери-
нара по определению опасен, потому как мы 
находимся в прямом контакте с животными, 
носителями инфекционных и паразитарных 
болезней. На все случаи предусмотрены и име-
ются в наличии специальная одежда, обувь, 
средства индивидуальной защиты – противо-
чумные костюмы. На любое животное состав-
лен паспорт безопасности и всегда в наличии 
специальные приспособления: намордники, 
сумки для фиксации, рукавицы для защиты 
кистей рук и предплечий от укусов и ран. 

Из двенадцати сотрудников ветлечеб-
ницы у нас семь членов профсоюза. Пред-
седателем профкома меня переизбирают 
уже третий срок. Общественная работа мне 
нравится. Она сродни той, что мы занимаем-
ся ежедневно – быть в эпицентре событий и 
помогать друг другу. 

Наталья ЗАЙЦЕВА, председатель профсоюзного  
комитета МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»

Нужны системные  
решения

– Коллектив Комбината оздоровительных спортивных 
сооружений выполняет муниципальный заказ по содержа-
нию спортивной инфраструктуры, проведению соревнова-
ний различных уровней, оздоровлению горожан.  Функци-
онал нашего учреждения созвучен одной из важнейших 
задач профсоюзов: стоять на страже здоровья людей.

Профсоюзная организация в учреждении была со-
здана 20 марта 2004 года, а первым профоргом стала 
Валентина Орленко, инженер по охране труда и обще-
ственница. Благодаря ее неуемной энергии и помощи 
энтузиастов Надежды Апанович и Светланы Федорченко 
были заложены основы профработы. 

Сегодня из 109 сотрудников в профсоюзе состоят 
70 человек. Работа в КОССе разноплановая, хлопотная, 
на выходных и в праздничные дни – наиболее бойкая. И 
при такой загрузке и ответственности у нас скромная зар-
плата. Ситуация усугубляется еще и тем, что медицинский 
персонал Комбината оказался за бортом майских указов 

Президента РФ 2012 года. Так как КОСС не относится 
к медучреждениям, наших врачей и медсестер не вклю-
чили в дорожную карту по повышению зарплаты медра-
ботникам. Законодатели их просто не учли. Но ведь свою 
функцию по охране здоровья населения они выполняют 
в полном объеме! 

А чтобы восстановить справедливость, нужны еще 
дополнительные средства в фонде оплаты труда. Ситуа-
ция непростая. Но наши люди, душой болеющие за пред-
приятие и горожан, живут надеждой на то, что здравый 
смысл возобладает и будут приняты системные решения. 

Профорг Галина МОЛОСТВОВА

Скорая помощь  
для медицины

Спорт и труд рядом идут!  
На лыжне девушки-медики  
ЦМСЧ-51.

Хирург-травматолог Леонид 
Дергунов проводит занятия  
с молодыми специалистами.

Тренируем зрение! 
Детский окулист 
ведет приём.

Детское 
соматическое 
отделение №2. 
В процедурном 
кабинете 
медсестра Тамара 
Чудова. 1965 год.

Профсоюзный комитет ФГБУЗ 
«Клиническая больница №51»

Профорг Елена БАБЕЛЯН

Мы – команда!
– В профсоюзной ячейке УПФР почти стопро-

центное членство: в наших рядах состоят 65 человек 
из 66-ти работников. Такая общественная активность 
– результат многолетнего взаимодействия профсоюза и 
руководства Управления по сплочению сотрудников. Мы 
действительно чувствуем себя одной командой – и в ра-
боте, и на отдыхе. 

Вовлеченность коллектива в спорт давно стала 
визитной карточкой УПФР. Наши специалисты зани-
маются в группах здоровья, участвуют в корпоратив-
ных и межведомственных спортивных состязаниях, 
приглашают на матчевые встречи коллективы органи-
заций-партнеров. Большим событием каждый год ста-
новится товарищеская Спартакиада по многоборью, 
посвященная Дню социального работника: в лагере 
«Взлет» в спортивных баталиях сходятся коллективы 
УПФР, учреждений социальной сферы ЗАТО и наши кол-
леги из Отделения Пенсионного фонда по Красноярско-
му краю. В рабочем графике профсоюза много семейных 
мероприятий: выезды по маршруту выходного дня – на 
базу отдыха «Веснина», на стрелковый комплекс «Кубе-
ково», в фан-парк «Бобровый лог», детские праздники и 
спартакиады, конкурсы рисунков и поделок. 

Есть у нас и свои профсоюзные «маяки», на кото-
рых мы равняемся: это первый председатель ПК-12 Ген-
надий Васильевич Краев, председатель ОМК-1 и ОКП-
293 Анатолий Михайлович Комлев. Активным членом 
профсоюза является и начальник Управления Констан-
тин Федорович Синьковский, награжденный нагруд-
ным знаком РПРАЭП «За взаимодействие и социальное 
партнерство» I степени.

Активная жизненная позиция помогает коллективу 
УПФР успешно решать не только социальные задачи. 
Мы – полноправные участники общественной жизни 
города, и этот настрой дает нам силы для дальнейшей 
работы. 

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ



– В сентябре 2010 
года КПИИ «ВНИПИЭТ» 
поменял статус – стал фи-
лиалом Государственного 
специализированного 
проектного института. 
Структурные перемены 
напрямую затронули де-
ятельность профсоюза: 
головной институт настаивал на выходе из со-
става Территориальной профсоюзной органи-
зации и присоединении к профсоюзу ГСПИ. Но 
безропотно брать под козырек мы не захотели, 
здраво рассудив, что на расстоянии решать 

вопросы сложно, и в ин-
тересах коллектива пра-
вильнее будет продолжать 
работать в составе ТПО.

Борьба за сувере-
нитет длилась полгода. 
К урегулированию про-
блемы удалось подклю-
чить даже председателя 
РПРАЭП Игоря Фомичева, 
который и убедил профде-
ятелей ГСПИ учесть наше 
мнение – в конце концов, 
обе организации входят в 

единый профсоюз работников атомной энерге-
тики и промышленности. Профком проявил на-
стойчивость и при формировании коллективно-
го договора. Документ, предложенный головной 
организацией, не учитывал специфику работы 
филиала, и был дополнен пунктами, отражаю-
щими интересы работников предприятия.

С профсоюзной работой связана вся моя 
жизнь: 39 лет в профкоме нашего проектного 
института, 18 из них на посту председателя. По-
этому очень ценю людей, на которых можно по-
ложиться в любом деле. Таких, какими были ве-
тераны нашего профкома Людмила Васильевна 
Пугачева и Галина Васильевна Суденко и таких, 
как новое поколение профсоюзного актива: 
Оксана Томулец, Светлана Казак, Светлана Ось-
кина. Когда есть единомышленники, спорится 
любое дело.

На профучёте 400 работников  
и 90 ветеранов почтовой службы

ТПО45лет
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         Профсоюзный комитет  
     Железногорского почтамта  
           ФГУП «Почта России»

На профучёте 76 работников и 214  
ветеранов проектного института

Мария МАЗАЙ, профорг ФГКУ  
«Комбинат «Саяны» Росрезерва

Профком в помощь!

– Нашему предприятию четыре десятка лет, 
и профсоюзные традиции тоже сильны.  Про-
фком занимается подготовкой и внесением из-
менений в коллективный договор, ведет пере-
говоры с работодателем по спорным моментам 
в части спецоценки условий труда и несения 
службы сменным персоналом. У нас в почете 
физкультура и спорт: сотрудники комбината 
участвуют в состязаниях по стрельбе ко Дню 
Победы, в соревнованиях, приуроченных к важ-
ным для нас датам – 17 октября мы отмечаем го-
довщину образования Росрезерва, а 1 декабря 
– день создания комбината «Саяны».  На Спар-
такиаде трудовых коллективов ТПО в 2017 году 
наша команда заняла III место в своей группе.

Так как управление расположено в горо-
де, а большая часть работников занята на под-
земных объектах, профком делает акцент на 
наглядную агитацию. В профсоюзном уголке 
размещаем полезную информацию о мерах со-
циальной поддержки работников, разъяснения 
УПФР о порядке начисления пенсии, вывеши-
ваем свежие номера газеты «Наш голос». Людям 
важно чувствовать себя единым коллективом, и 
профком в этом главный помощник.

Профорг Лариса БУРАЧЕНКО

Сила в единстве!

Капустник в разгаре!  
Проекты подождут! 1983 год.

Колонна ВНИПИЭТ  
на Первомае. 1984 год.

Отдел №9 ВНИПИЭТ  
ставит «А зори здесь тихие».

Проектный институт 
встречает Олимпиаду-80.

Профсоюзный комитет Красноярского  
филиала АО «ГСПИ»

Профорг Любовь  
МИРОШНИЧЕНКО

Расширяем  
социальные  
гарантии

– Коллектив у нас большой – 658 человек, про-
фсоюз крепкий и поле деятельности у него обшир-
нейшее: Железногорск и Березовка, Сосновоборск 
и Большемуртинский район, Сухобузимо и Емелья-
ново. По охвату территорий наша профорганизация 
по-своему уникальна – в ТПО Железногорска мы 
такие одни. Держать руку на пульсе событий в этом 
случае непросто, к тому же в городе, в райцентре и в 
небольшом селе свой уклад жизни, свои особенно-
сти. Выручает опыт.

Надежную и бесперебойную работу Железногор-
ского почтамта обеспечивают люди самых разных 
профессий: почтальоны, операторы почтовой связи, 
начальники ОПС, водители почтовых машин.

Зарплата на почте скромная, поэтому стремимся 
по мере сил помочь людям, оказать матпомощь, похо-
датайствовать о награждении почетными грамотами 
и ведомственными знаками отличия. За последние 5 
лет по рекомендации профсоюза 15-ти нашим работ-
никам присвоено звание «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности», еще 11 человек отмечены 
профсоюзными наградами. 

От профсоюза готовим предложения для попол-
нения раздела социальных гарантий в коллективном 
договоре. Этот документ един для всех подразделе-
ний «Почты России», и я как председатель профкома 
вхожу в краевую комиссию УФПС по работе с колдо-
говором. В Березовке и Большой Мурте члены наше-
го профсоюза работают в составе координационных 
советов районов, участвуют в решении актуальных 
вопросов местного значения. Развиваем сотрудниче-
ство и с Красноярской краевой организацией про-
фсоюза работников связи: наши специалисты еже-
годно участвуют и побеждают в краевых конкурсах 
профмастерства. 

Нам есть чем гордиться, и юбилей ТПО – хоро-
ший повод сказать спасибо всем работникам Желез-
ногорского почтамта, отметить их профессиональ-
ные достижения и общественную 
активность. 

Газета «Наш голос» и агитационные 
брошюры ТПО получили высшую оценку 
жюри на конкурсе имиджевой продукции 
РПРАЭП в номинации «Лучшее издание».  

Наталья МАРМЫШЕВА, председатель профкома КГКУ 
«Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска»

За профактивность!
– Железногорский ЦЗН – единственный среди 

центров занятости Красноярского края, где создана 
и успешно работает профсоюзная организация. В 
год 45-летия ТПО наш профком отмечает свой чет-
вертьвековой юбилей: 27 декабря 1993 года он вы-
делился из состава профсоюзного комитета город-
ской администрации. 

Первым председателем профкома службы за-
нятости стала Татьяна Петровна Лещенко, затем ее 
сменила Александра Владимировна Стеклянникова. 
Членство в профсоюзе остается стабильно высоким 
– 70% от штатной численности сотрудников в 33 че-
ловека. Коллектив у нас активный, живо откликает-
ся на события, происходящие в городе и в крае. Ряд 
специалистов помимо работы несет и общественную 
нагрузку. К примеру, я как председатель профкома 

работаю в составе комиссии по аттестации директо-
ров краевых государственных учреждений службы 
занятости.

Специалисты ЦЗН как никто другой знают, что 
в организациях с сильным профсоюзом работники 
более защищены. Поэтому мы – за профактивность!
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