
З а результатами роботи робочої комісії з ведення колективних пе-
реговорів внесено зміни та доповнень до Галузевої угоди між Міні-
стерством енергетики та вугільної промисловості України,

Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців паливно-
енергетичного комплексу України та Профспілкою працівників енерге-
тики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 роки.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і

угоди» зміни та доповнення до
Угоди набувають чинності з
дати їх підписання, тобто з
21 липня 2017 року. 

По всьому тексту Угоди слова «мінімальна заробітна плата»
замінено словами «прожитковий мінімум для працездатних
осіб» згідно з Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України». Внесено
редакцію до окремих пунктів та додатків Угоди. 

Фактично мінімальний розмір тарифної ставки (місячного
окладу) працівника, який виконує некваліфіковану роботу
встановлено на рівні 152,1% законодавчо встановленого про-
житкового мінімуму.

Відповідно до статті 8  Закону України «Про колективні до-
говори і угоди», Угода на галузевому рівні встановлює міні-
мальні соціальні гарантії, компенсації та пільги і не обмежує
прав компаній та їх структурних підрозділів, установ, органі-
зацій галузі щодо підвищення мінімальних гарантій за рахунок
власних коштів підприємств.

Познайомитись з документом можливо на сайті Міненерго-
вугілля України (http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/) та Укрелектро-
профспілки (http://ukrelectroprofspilka.org.ua/).

ЦК Укрелектропрофспілки
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Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Фонд державного майна України

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців
«Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України»

Профспілка працівників енергетики  та
електротехнічної промисловості України

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Галузевої угоди між Міністерством енергетики та
вугільної промисловості України, Фондом державного 

майна України, Всеукраїнським об’єднанням
організацій роботодавців «Федерація роботодавців

паливно-енергетичного комплексу України і
Профспілкою працівників енергетики та
електротехнічної промисловості України

на 2016-2018 роки
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26 -27 вересня 2017 року в м. Києві у приміщенні Ака-
демії праці та соціальних відносин і туризму ФПУ
відбувся семінар для профспілкового активу Все-

українських профспілок і профоб’єднань – членських органі-
зацій Глобального союзу IndustriALL на тему: «Атипові
форми зайнятості ризики для працівників та необхідність
правового регулювання». 

Організатором даного заходу виступила ЦК Проф-
спілки працівників енергетики та електротехнічної про-
мисловості України за підтримки Глобального союзу
IndustriALL.

Учасниками семінару були представники із різних галузей
профспілок: авіабудівної, атомної, енергетичної, металургій-
ної, машметалобробної, оборонної, хімічної, радіоелектронної
промисловостей України та НПГУ.

Тренером семінару був Олександр Давиденко, заступник
Голови ЦК Укрелектропрофспілки.

В рамках проведення навчання учасникам семінару у пер-
ший день було доведено, які є форми атипових форм зайня-
тості та визначено, що таке загально людські цінності і як
вони допомагають профспілковим лідерам для більш ефек-
тивного захисту інтересів працівників. 

На другий день відбулося загальне
обговорення проблем із поєднанням
мозкового штурму, пов’язаних з роз-
повсюдженням атипових форм зайня-
тості, де всі учасники висловили своє
бачення щодо вдосконалення діючого
законодавства з питань трудових від-
носин, адже сьогодні у чинному зако-
нодавстві відсутні механізмами, які б
врегулювали питання соціально-еко-
номічних захисту при застосуванні ро-
ботодавцями атипових форм
зайнятості. 

Підбиваючи підсумок семінару
учасники зазначили, що запропонована
тематика є дуже актуальною та корис-
ною й потребує більш глибокого  вив-
чення профспілковим лідерам для
захисту працюючих насамперед через
свої галузеві угоди, колективні дого-

вори, в яких необхідно прописати перепони розповсюдженню
нетрадиційних форм зайнятості.           

Володимир Нікітюк, 
спеціаліст з питань організаційної 

роботи апарату ЦК Укрелектропрофспілки

«АТИПОВІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ РИЗИКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

На Всеукраїнській Спартакіаді були
представлені збірні команди профспілок
працівників атомної енергетики і промисло-
вості, авіабудівників, Укрелектропроф-
спілки, машинобудівників та
приладобудівників, оборонної промислово-
сті, текстильної та легкої промисловості, тру-
дящих металургійної та гірничодобувної
промисловості, залізничних і транспортних
будівників України (понад 400 учасників).

З 07 по 10 вересня 2017 року у с. Коблево Миколаївсь-
кої області на базі відпочинку та спорту «Парадіз» прохо-
дила ХХІІ Всеукраїнська міжгалузева Спартакіада
трудящих промислової сфери та транспорту.

ХХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА МІЖГАЛУЗЕВА СПАРТАКІАДА 
ТРУДЯЩИХ ПРОМИСЛОВОЇ СФЕРИ ТА ТРАНСПОРТУ
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О бособленное подразделение «Криворожская тепловая
электрическая станция» публичного акционерного
общества «ДТЭК Днепроэнерго» (сокращённо

ОП «Криворожская ТЭС» ПАО «ДТЭК Днепроэнерго») –
самая мощная на Украине и одна из мощнейших электро-
станций в Европе, работающих на твёрдом топливе. Её
проектная мощность составляет 3000 МВт. Проектное
топливо, которое используется на электростанции – до-
нецкий уголь марки «Т». В качестве топлива также может
использоваться мазут и природный газ. В 2015 году элек-
тростанция отпраздновала свой 50-летний юбилей.

На профсоюзном учете Первичной профсоюзной органи-
зации ДТЭК Криворожская ТЭС по состоянию на 01 сентября
2017 года состоит 3325 человек, в том числе работающих чле-
нов профсоюза 1865 человек и не работающих пенсионеров –
1460 членов профсоюза.

В структуре первичной профсоюзной организации 20 цехо-
вых комитетов, 107 профгрупп, объединяющих членов проф-
союза, работников ДТЭК КРИВОРОЖСКАЯ ТЭС, ООО
«ИНТЕРЭНЕРГОСЕРВИС», ООО «ДТЭК СЕРВИС», ООО «ИМ-
ПЕЛГРИФЕНГРУПП», ОХРАННОГО ХОЛДИНГА, QFM «Сто-
ловая», QFM «Клининг сервиса», Санатория профилактория
«Зеленодольский» и спорткомплекса ППО ДТЭК Криворожская
ТЭС, Коммунального предприятия ДК «Юбилейный», Зелено-
дольского технического лицея, двух садоводческих обществ.

За последние пять лет произошла смена поколений, те кто при-
шел молодым в 70-е годы, ушли на заслуженный отдых, а им на
смену пришла уже подготовленная молодежь – будущее электро-
станции и компании «ДТЭК Днепроэнерго». Средний возраст ра-
ботающих членов профсоюза составляет 42 года. Первичной
профсоюзной организации в 2015 году исполнилось 50 лет. Работа
по созданию профсоюзной организации Дирекции Криворожской
ГРЭС – 2 началась ещё в 1964 году с решения Построечного коми-
тета профсоюза Строительно-монтажного Управления Криворож-
ской ГРЭС-2 «О выделении из состава профсоюзной организации
членов профсоюза, переходящих в штат цехов и отделов Дирекции
Криворожской ГРЭС-2». Уже 1-го Мая 1965 года на Президиуме
Днепропетровского областного Совета Профсоюзов взята на учёт
профсоюзная организация Дирекции Криворожской ГРЭС – 2 и
утверждён на должность председателя Заводского комитета Смир-
ский Анатолий Фёдорович. В разное время возглавляли профсоюз-
ный комитет люди, чья жизненна позиция была подчинена одному
стремлению – защите законных прав и интересов человека труда,
это Шевченко Алексей Васильевич, Сидоренков Петр Ильич, Васи-
ленко Василий Николаевич, Ложечников Феликс Михайлович,
Спинов Анатолий Петрович, Беземчук Игорь Павлович. На пред-
приятии среди членов профсоюза много высококвалифицирован-
ных специалистов и хороших работников. В разные годы членами
профсоюзного комитета избирались не равнодушные люди способ-
ные совместить личное с общественным, поставить интересы кол-
лектива или товарища по работе выше собственных. Профсоюзные
лидеры получали огромный опыт работы с людьми, самоутвержде-
ние как личности, доверие и уважение среди товарищей по работе,
высокий профессионализм многим дал толчок карьерного роста.
Яркий пример сказанному заместитель председателя профсоюзного
комитета Смирского Анатолия Фёдоровича на общественных на-
чалах, Барков Геннадий Павлович - прошёл путь от слесаря до тех-
нического директора Днепроэнерго, и таких примеров можно
привести десятки и если говорить о сегодняшнем дне, то можно
смело сказать, что профсоюзную школу прошли успешно около 70
процентов руководителей и специалистов электростанции, это к
примеру – Семенюк Николай Герасимович, начальник цеха тепло-

вой автоматики и измерений, Великанова Татьяна Андреевна, ру-
ководитель Департамента по финансам,  Борейко Светлана Викто-
ровна, руководитель Департамента охраны труда и промышленной
безопасности, Чуб Андрей Николаевич, ведущий специалист кот-
лотурбинного цеха и многие другие.

Благодаря директорам электростанции – Чеботарю В.М., Дег-
тяренко С.М., Питько В.Ю, председателю профсоюзного коми-
тета Миронову Н.Я. (более 20 лет председатель профкома),
генеральным директорам компании – Бочкарёву Ю.Г., Сердюкову
Р.П., Магде А.И., Симченко О.А., Венцель И.Э., председателям вы-
шестоящих профсоюзных органов – ЦК «Укрэлектропрофсоюза»
Шишову С.С., Днепропетровского областного объединения
профсоюзов Дубилю В.П., областной отраслевой организации –
на электростанции сохранена и успешно работает развитая со-
циальная сфера: - современный бытовой корпус на 1000 мест с
комнатами психологической разгрузки, сауной, прачечной и т.п.;
столовая, рассчитанная на 200 посадочных мест. Профессиональ-
ные повара, кондитеры и обслуживающий персонал обеспечи-
вают посетителей вкусными и здоровыми блюдами. Сотрудники
здравпункта предоставляют работникам электростанции бес-
платные медицинские услуги, занимаются профилактикой забо-
леваний, проводят медицинский осмотр.

Заработная плата работникам, членам профсоюза, это
один из приоритетных вопросов работы профсоюзного коми-
тета ТЭС. Благодаря социальному партнерству, которое уста-
новилось между руководством Бизнес блока Генерация и ПАО
«ДТЭК ДНЕПРОЭНЕРГО», администрацией Криворожской
ТЭС и профсоюзным комитетом в лице ныне действующего
директора Питько Виталия Юрьевича и с профсоюзным ко-
митетом в лице его председателя Миронова Николая Яковле-
вича, коллектив качественно выполнял поставленные перед
ним задачи. Несмотря на потрясения в стране и тяжёлое фи-
нансовое положение на предприятии средняя заработная
плата, все её показатели имеет динамику роста.

Для профсоюзного комитета, руководства электростанции
и рядовых членов профсоюза, жителей города Зеленодольска
и всей территориальной громады очень важен вопрос пер-
спективы работы электростанции на ближайшие годы. Впер-
вые, за пятьдесят два года работы, электростанция была
остановлена из-за отсутствия топлива, люди находились в вы-
нужденных простоях. Низкий уровень жизни в стране, отсут-
ствие рабочих мест в городе, рост цен на коммунальные
платежи, газ и электроэнергию и самое необходимое вносят
свои поправки в деятельность профсоюзного комитета.

В свете вышесказанного необходимо подчеркнуть важность
человеческого фактора, кадровый потенциал предприятия кото-
рый будет воплощать в жизнь перспективное развитие электро-
станции. В июне 2017 года, после длительного ремонта, с 2013 года,
отработал 72 часа в однокорпусном режиме первый энергоблок.
Пользуясь вынужденным простоем электростанции проведены
плановые ремонты энергоблоков, устранены имеющиеся дефекты
непосредственно влияющие на технико-экономические показа-
тели. С первого января 2018 года планируется реконструкция двух
энергоблоков для работы на газовых углях. Для поддержания
имиджа предприятия, закрепления специалистов разработаны
мероприятия по программе «Верность профессии». Социальный
пакет по коллективному договору с годами не только не ухудша-
ется но и расширяется. В 2017 году в раздел «социальные льготы
и гарантии» внесены выплаты многодетным семьям - один про-
житочный минимум на ребёнка, сохранены выплаты одиноким
матерям и добавлены выплаты отцам самостоятельно воспиты-
вающим ребёнка, добавлены выплаты в размере прожиточного
минимума семьям имеющим ребёнка инвалида и т.д.

Профсоюзным комитетом осуществляется общественный
контроль за соблюдением трудового законодательства. Работа по
защите законных прав и интересов трудящихся, членов проф-
союза первичной профсоюзной организации ДТЭК Криворож-
ская ТЭС основывается на законах и нормативных документах
Украины. К примеру, все приказы издаваемые на предприятии
согласовываются с профсоюзным комитетом. Режим работы
предприятия устанавливался в соответствии с КЗоТ Украины.
Профкомом утверждались разработанные графики работы смен-
ного (оперативного) персонала, занятого в многосменном режиме
и при работе в условиях вынужденного простоя ТЭС. Компенса-
ция за работу в выходные и праздничные дни производится с со-
гласия работников предоставлением другого дня отдыха за
фактически отработанное время в выходные и праздничные дни
в соответствии со ст.72,107 КЗоТ Украины или оплатой. Ежегод-
ные отпуска предоставляются по утвержденному графику, в слу-
чаях предоставления профсоюзным комитетом путёвки за счёт
средств профсоюзного бюджета на санаторно-курортное лечения
отпуск предоставлялся вне графика продолжительностью не
менее 24 дня, по заявлению работника. В профсоюзный комитет
поступали устные и письменные обращения работников по во-
просам рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда,
охраны труда, предоставления льгот работникам которые рабо-
тают во вредных и тяжёлых условиях труда и другие.

На все устные и письменные обращения работников были
даны консультации и разъяснения. Обеспечены права и сво-
боды работников, которые перешли в законодательном по-
рядке в другие организации в связи передачи с основной
структуры деятельности предприятия непрофильные работы.

К приоритетным вопросам, которые имеют первостепенное
значение для руководства электростанции и профсоюзного ко-
митета относятся вопросы охраны труда и промышленной без-
опасности. Основная задача в области охраны труда, это:

- обеспечение безопасных условий труда и недопущение
производственного травматизма;

- проведение организационно-технических мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости и случаев смерти
на производстве;

- внедрение процедур в соответствии с международным
стандартом ОНSАS;

- выполнение в установленные сроки «Организационно-
технические мероприятия по повышению уровня охраны
труда и промышленной безопасности».

Важнейшим направлением деятельности руководства станции,
цехов и отделов, профсоюзного комитета и цеховых профсоюзных
организаций было – обучение персонала, контроль применения
СИЗ, организация проведения инженерной подготовки к Дням
охраны труда, качественное проведение целевых и повторных ин-
структажей. Профсоюзный комитет контролировал и добивался
своевременной поставки на предприятие СИЗ, особенно специ-
альной одежды и обуви, значительно улучшил работу по приемке
их и по качеству. Профсоюзный комитет активно участвует в ме-
роприятиях по внедрению на предприятии пяти кардинальных
правил охраны труда как неотъемлемой части коллективного до-
говора, принимает участие в проверке знаний работников по во-
просам охраны труда и противопожарной безопасности.

В октябре 2015 года, из-за сложной финансового состояния ком-
пании, стал вопрос жизнедеятельности санатория-профилактория.
Благодаря инициативе и непосредственного участия председателя
профсоюзного комитета Миронова Н.Я., членов профкома состоя-
лись конструктивные переговоры с руководством ПАО «ДТЭК
Днепроэнерго», при непосредственной поддержке директора элек-
тростанции Питько В.Ю. и  санаторий-профилакторий был передан

в аренду первичной профсоюзной организации электростанции, а
с января 2016 года санаторий-профилакторий получил статус юри-
дического лица – «Учреждение первичной профсоюзной организа-
ции тепловой электрической станции публичного акционерного
общества «ДТЭК Днепроэнерго» «Санаторий-профилакторий «Зе-
ленодольский» (главный врач Роот В.Л.). Это позволило коллективу
санатория-профилактория проводить самостоятельную хозяй-
ственно-финансовою политику и оперативно решать вопросы и
проблемы, возникающие в процессе работы.

Профсоюзный комитет, как учредитель санатория-профилак-
тория «Зеленодольский», постоянно контролирует использование
средств, выделяемых предприятием согласно бюджетного плана
и средств, выделенных из профсоюзного бюджета на содержание
и качество обслуживания работников и членов их семей, которые
проходят оздоровление, неработающих пенсионеров электростан-
ции и другим работникам Бизнес блока Генерации. К сожалению,
бюджет предприятия в 2016 году был «на выживание». В частно-
сти, стоимость питания была заложена в пределах всего лишь 45
гривен на одного человека в день, абсолютно не было заложено
финансирование на такие бытовые «мелочи» как телевизоры, хо-
лодильные камеры, металлопластиковые окна и т.д. Существенная
помощь профсоюзного комитета электростанции позволило с до-
стоинством пройти не простой 2016 год.

Для санатория-профилактория профсоюзным комитетом
дополнительно приобретено медицинское оборудование: - две
ванны, в том числе ванна «Астра» (подводный массаж), душе-
вая кабинка, массажер, две камеры холодильные и две моро-
зильные (с низкой температурой заморозки), приобретена
стиральная машина, сушильный шкаф, пылесосы и для удобств
отдыхающих приобретены телевизоры, мягкий уголок, биль-
ярдный стол и т.д. на сумму 228 тысяч 510 грн. В 2017 году в
связи с остановкой электростанции для накопления угля и от-
сутствием горячего водоснабжения, решением профсоюзного
комитета за счёт средств профсоюзного бюджета приобретены
и установлены проточные бойлера в душевые и грязевые отде-
ления на сумму 70000 грн., проведена полная реконструкция
наружного освещения, выполнены работы по оборудованию
двух солевых процедурных помещений срок ввода в работу ко-
торых запланировано к очередному заезду в сентябре 2017 г..
Для этих целей приобретена соль на сумму 28700 гривен.

В результате, на сегодняшний день, в каждой палате име-
ется телевизор, в четырёх морозильных камерах хранятся за-
мороженные овощи и фрукты. Стоимость питания увеличена
до 55-60 гривен (сейчас решается до 100 гривен), в 8 палатах
заменены старые, пришедшие в негодность оконные блоки на
металлопластиковые, в шести палатах заменены старые, прак-
тически негодные, батареи отопления на современные биме-
таллические, капитально отремонтирован кабинет для
приёма кислородных коктелей и фиточая.

С начала 2017 года в санатории -профилактории оздоров-
лено 400 членов профсоюза на сумму 2283444 грн. и 200 детей в
ДОЛ «Жемчужина» СП «Зеленодольский» на сумму1141722 грн.
Заботясь о здоровье работников электростанции в истекший
период 2017 года профком приобрёл за счёт средств профбюд-
жета на санаторно-курортное лечение – в санаторий «Схід-
ницькі Карпати» 50 путёвок на сумму 514500 грн., в санаторий
«Хмельник» две путёвки на сумму 30660 грн., санаторий «Сла-
вутич»  одна путёвка на сумму 9000 грн.  Организован отдых ра-
ботников и членов их семей на берегу Чёрного моря база отдыха
«Белый лебедь» 1098 человек на сумму 3430386 грн., Азовское
море база отдыха «Селена» три человека на сумму 9000 грн.
Всего оздоровлено детей 631 по путёвкам на сумму 2647492 грн.

Початок. Продовження на стор 6.

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ – ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ!
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І це більше ніж футбол - діти їдуть за 1000 км від дому,
щоб прокричати дорослим, що вони хочуть миру на
своїй землі, – це початок чогось нового. 

Щорічний футбольний пікнік в Ладижині проходить лише
вдруге, і вже встиг стати міжнародним. Так ладижинці вша-
новують пам'ять видатного тренера з гри №1 – Павла Криво-
хижі. Цього разу змагатися за кубок турніру в Ладижин
приїхали 7 юнацьких команд не лише з України, а й з Польщі:
Бурштин, Добротвір, Коло (Польща), Курахове, Ладижин,
Одеса, Щастя та Ямпіль.

Гравці з м. Курахове (Донецька обл.) та м. Щастя (Лу-
ганська обл.) на запитання: «Чого чекаєте від турніру?», як
по команді відповідають: «Миру». Стомлені 20-годинним пе-
реїздом вони занадто серйозні для свого віку. Дорослий по-
гляд і скупі слова: «Миру і стабільності». Після таких
відповідей приходить розуміння – ці хлопці привертають
увагу дорослих єди-
ним можливим для
них шляхом –
грають у футбол. І
вкладають у гру
всю душу і серце,
щоб їх помітили і
почули. 

Нажаль, малим
футболістам зі
сходу вибороти
призові місця не
вдалося. І це було
очікувано – через
ситуацію в країні
більшу частину не-
обхідного складу
батьки не відпу-
стили. Та ті, хто
приїхав, билися ша-
лено. Адже не кож-
ного дня їм
доводиться захи-
щати честь свого
міста на міжнарод-
них турнірах. І

вони сказали своє слово, відклавши всі свої справи, та навіть
дні народження. Так сталося, що 24 червня своє 11-те літо
святкував в Ладижині на футбольному полі «Авангард»
фанат «Барси», півзахисник бурштинського «Енергетика»
Микола Подячев. Каже, що головне у футболі – командний
дух. То ж чи може стати на заваді якийсь там День народ-
ження, коли рідна команда бере участь у такому важливому
турнірі? 

«Діти – найголовніші дипломати в наш час. Їх гра красно-
мовніша за слова політиків. Маю надію, що наступного року
свої команди очолять голови міст-енергетиків. Тоді ми разом
зможемо порадіти не лише результатам змагань, а й обгово-
рити спільні проблеми, які є в наших містах, та знайти шляхи
їх вирішення», – зазначив на відкритті турніру міський голова
Ладижина Валерій Коломєйцев. 

Головними спонсорами участі юнацьких команд в турнірі
Павла Кривохижі виступили ДТЕК та первинні профспілкові
організації Укреелектропрофспілки Бурштинської, Доброт-
вірської, Курахівськї, Ладижинської, Луганської ТЕС. 

«Ми і надалі підтримуватимемо проведення подібних тур-
нірів, – зазначив начальник відділу із взаємодії з профспілко-
вими організаціями ДТЕК Енерго Андрій Пермяков. – Хочу
подякувати за сьогоднішнє свято організаторам змагань, ке-
рівникам наших підприємств та профспілковим організаціям
станцій і Ладижинській міській раді. масштаби вражають. То
ж час думати про розширення географії футбольного пікніка.
Тим більше, що кожен футбольний клуб енергетиків дав
Україні чимало відомих спортсменів».

Після дводенної напруженої боротьби «Футбольний пік-
нік» в Ладижині призові місця серед юнацьких команд діста-
лися одеському «Чорноморцю» (І), ямпільськму «Тирасу» (ІІ)
та ладижинському «Авангарду» (ІІІ). Проте всі гравці і тре-
нери отримали масу позитиву від поєдинків та звичайного
спілкування.

ДТЕК Ладижинська ТЕС

Продовження . Початок на стор 4-5.

Забота о здоровье человека труда, сохранении его высокой
трудоспособности не может быть полноценной без удовле-
творения полного физического, духовного и социального бла-
гополучия. Поэтому одним из основных направлений своей
деятельности, профсоюзный комитет ППО Криворожской
ТЭС видит в культурно-воспитательной и физкультурно-
оздоровительной  работе и работе среди детей.

Выполняя государственную программу развития физической
культуры  и спорта «Физическое воспитание-здоровье нации бо-
гатство Украины», коллектив физкультуры ОП ДТЭК Криворож-
ская ТЭС ПАО  «ДТЭК Днепроэнерго» проводит спортивно
оздоровительную работу среди работников электростанции и
членов их семей путем вовлечения к систематическим занятиям
физкультурой и спортом в спортивных секциях и группах.

В спортивном комплексе профсоюзного комитета Первич-
ной профсоюзной организации ежедневно занимаются в
спортивных секциях и группах более 250 человек.

Спортивный комплекс включает в себя стадион с игровым
полем и беговыми дорожками, игровую площадку с искус-
ственным покрытием, закрытые спортивные и тренировоч-
ные залы, помещения для гигиены и отдыха, сауну, бассейн.

Постоянно работают спортивные секции по баскетболу, во-
лейболу, футболу, настольному теннису, бадминтону, силовой
подготовки и ритмической гимнастики под руководством ин-
структоров - методистов, тренеров - преподавателей по спорту.
Общественные инструкторы – методисты по спорту ведут
группы «Здоровья» по общей физической подготовке. За пе-
риод аренды профсоюзным комитетом спортсооружений было
проведено 5-ть Спартакиад по 7-ми видам спорта, это баскет-
бол, волейбол, мини-футбол, настольному теннису, шахматам,
шашкам и гиревому спорту Всего приняло участие в спарта-
киадах 1562 работника электростанции. Ежегодно проводились
спортивные праздники посвященные государственным празд-
никам: «День физкультурника» и профессиональному празд-
нику «День энергетика». Программа празднований состояла из
соревнований по баскетболу, волейболу, настольному теннису,
шахматам, мини-футболу, участие в праздниках приняло 1113
работника. Профсоюзный комитет выделял финансовые сред-
ства на приобретение ценных подарков, которые были вручены
победителям и призёрам соревнований. Так же за отчётный пе-
риод спортсмены электростанции участвовали в ежегодной
Спартакиаде Апостоловского района по 9-ти видам спорта, на
которых 3 раза становились победителями и 2 раза занимали
второе призовое место. Футбольная команда «Энергетик» иг-
рает в высшей лиге первенства города Кривого Рога по футболу
и заняла в 2017 году призовое место. Спортивная команда по-
стоянный участник Спартакиад, которую проводит Днепро-
петровская областная организация профсоюза работников
энергетики и ЭТП Украины по 6-ти видам спорта. Победители
соревнований Спартакиад областной организации профсоюза
входили в сборную  и принимали участие в соревнованиях
Спартакиад, проводимых ЦК «Укрэлектропрофсоюза»,  в том
числе и в XXII-й Всеукраинской межотраслевой спартакиаде
трудящихся промышленной сферы и транспорта, которая сей-
час проводится, с 07 по 10 сентября 2017 года в г. Коблево Ни-
колаевской области, на базе отдыха «Парадиз» по 7-ми видам
спорта.

Особо хочу отметить заведующего спортивными сооруже-
ниями Медведя Александра Борисовича. Благодаря его настой-
чивости, умению добиваться успеха от начала идеи до

воплощения её в жизнь. В спортивном комплексе ППО ДТЭК
Криворожская ТЭС был произведён ремонт малого спортивного
зала, закуплены тренажёры, зеркала, покрытие пола, заменено
освещение. Так же, в среднем спортивном зале, проведён ремонт
и установлены зеркала, выполнен ремонт освещения, постелено
новейшее покрытие, закуплены теннисные столы. Проведён ре-
монт медицинского кабинета, с закупкой медицинского обору-
дования и медикаментов. Всего с начала аренды спортивных
сооружений профсоюзным комитетом на ремонт в спортивном
комплексе, приобретения оборудования, спортивного инвентаря
и спортивной формы, приобретение медикаментов, радиоаппа-
ратуры, профсоюзным комитетом ППО Криворожской ТЭС
было израсходовано 899 тысяч гривен. Профсоюзным комите-
том ППО Криворожской ТЭС с начала 2017 года на учебно-спор-
тивную работу, а это участие в соревнованиях различного ранга,
проведения спортивных праздников и товарищеских встреч, из-
расходовано 403948 грн., приобретены и установлены в душевых
два проточные бойлера на сумму 16052 грн., заменены окна в
спортивном зале на сумму 240000 грн.

Значительную культурно-воспитательную работу среди ра-
ботников предприятия и членов их семей, жителей города и
района проводит коллектив Дворца культуры «Юбилейный»,
который возглавляет директор Миронова Елена Филипповна.

Дворец культуры «Юбилейный» - центр культуры и от-
дыха для энергетиков, их семей и жителей города. Здесь каж-
дый желающий, от мала до велика, может развить свои
творческие способности, найти занятия по душе. Дворец
культуры славится своими творческими коллективами, кото-
рые известны не только в Украине, но и за её пределами.

При финансовой поддержке профсоюзного комитета ППО
ДТЭК Криворожская ТЭС творческие коллективы имели воз-
можность принимать участие в различных фестивалях- кон-
курсах как в Украине, так и за рубежом.

Каждый год для детей энергетиков детский театральный
коллектив проводит новогодние представления и развлекатель-
ные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой с вручением
подарков и призов. Благодаря финансированию профсоюзного
комитета ППО Криворожской ТЭС, шьются новые сценические
костюмы для театра юного зрителя, приобретается реквизит, из-
готавливаются декорации. Дворец культуры «Юбилейный», не
без участия профсоюзного комитета электростанции, на сего-
дняшний день, имеет отремонтированный современный зал на
500 мест с новыми мягкими креслами и кондиционерами, новое
покрытие сцены и зрительного зала, малый зал, большой холл,
7 комнат для занятия творческих коллективов, современную
звуковую и световую аппаратуру, музыкальные инструменты.
Для нужд дворца культуры в 2017 году профсоюзным комите-
том приобретена швейная машинка на сумму 7859 гривен.

К сожалению, в настоящее время электростанция переживает
не лучшие для себя времена из-за сложной экономической и по-
литической обстановки, которая создалась на электростанции из-
за недостаточного количества топлива. Надеемся, что в период
отопительного осенне-зимнего периода 2017-2018 годов электро-
станция будет обеспечена достаточным количеством необходи-
мого топлива, что обеспечить её стабильную и ритмичную
работу, что создаст все необходимые условия для повышения за-
работной платы работникам, предоставление всех льгот и ком-
пенсаций, предусмотренных коллективным договором.

Евгений БУСУРУЛОВ                 
Председатель Днепропетровской

областной организации профсоюза
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ДТЕК ТА УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА 
ПІДТРИМУЮТЬ ДИТЯЧИЙ ФУТБОЛ!

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ – ОДНО ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗОВ!
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ным поощрением из профсоюзного бюджета. Команды ЗТР принимают
активное участие в различных отраслевых спартакиадах и турнирах.

Одним из важных направлений в совместной работе профкома с
социальной службой предприятия всегда остаются вопросы оздоров-
ления работников предприятия и членов их семей.  Члены профсоюза
и их дети получают льготные путевки на базы отдыха и в детские заго-
родные лагеря.

За счет средств первичной профсоюзной организации организо-
вываются экскурсии по маршрутам выходного дня, культпоходы в
театр, цирк.

С целью повышения мотивации работы профсоюзных организа-
ций в трудовых коллективах, начиная с 2011 года, профкомом прово-
дится смотр-конкурс на лучшую профорганизацию по пяти группам
цехов и отделов. Два раза в год подводятся итоги с вручением победи-
телям вымпелов и денежного вознаграждения.

При профкоме создан и работает Совет молодежи. Регулярно на за-
воде проводятся конкурсы профессионального мастерства среди мо-
лодых рабочих с присвоением звания лучшего по профессии и
выплатой денежного вознаграждения. Совет молодежи принимает ак-
тивное участие в различных мероприятиях, проводимых в городе, что
неоднократно отмечалось почетными грамотами и благодарностями.
Профсоюзная организация ПАО ЗТР была признана победителем
смотра-конкурса на лучшую организацию работы с молодежью.

Профсоюзный комитет уделяет должное внимание  заводской ве-
теранской организации. Оказывает материальную
поддержку на проведение различных мероприятий,
поощрение ветеранов, представители профактива
постоянно участвует в заседаниях «Клуба старых
друзей» во Дворце культуры.

Встречая свой юбилей, наш коллектив с опти-
мизмом смотрит в будущее. ЗТР сегодня - это пред-
приятие, где работают талантливые, технически
грамотные специалисты и рабочие, способные при-
умножить славу завода, укрепить марку лидера.

Хочу пожелать нашему предприятию процвета-
ния, успехов в достижении поставленных целей,
роста благосостояния наших работников.

В рамках празднования 70-летия основания
ПАО «Запорожтрансформатор» был проведен ряд
праздничных  мероприятий: вечер «Моя биография
– мой завод», конкурс среди женщин предприятия
и района «Пани правобережанка», тематические
встречи совета ветеранов «Старые друзья», турниры
по мини-футболу и гандболу, гуляние в ДОК
«Чайка» на острове Хортица и многое др.

21 сентября состоялось торжественное собра-
ние в ДК «Запорожтрансформатор», посвящен-
ное знаменательной дате, на котором
присутствовали руководители области, города,
района, смежных предприятий, областной феде-
рации работодателей, областного совета проф-
союзов, областной организации профсоюза,
профсоюзного комитета, трудовой коллектив и
ветераны производства. 

Трудовой коллектив, многие руководители,
работники и ветераны предприятия отмечены Го-
сударственными наградами и Почетными грамо-
тами. 

19 сентября профсоюзный комитет организо-
вал встречу ветеранов профсоюзного движения,
штатных работников первичной профсоюзной
организации прошлых лет с действующим проф-
союзным активом. 

На встрече присутствовали бывший предсе-
датель профсоюзного комитета Польща Е.И., заместители председателя
профкома Плетенец В.Д., Ищенко В.Ф., Сапов Ю.Г., Жарчинский В.А.,
Шевченко Н.И., Логинов Ю.Б., Климов Я.А., Поздняков Г.Н., Галущенко
В.Н.,  член профкома Гаркавенко М.И.

С ветеранами профсоюзного движения встретился директор по
производству Ибадуллаев В.К., который охарактеризовал  сегодняшнее
положение дел на предприятии, ответил на вопросы. О состоянии
профсоюзной работы, решении социальных вопросов рассказал пред-
седатель профкома Гнатенко А.И. Для гостей была  организована экс-
курсия по основным цехам предприятия - магнитопроводному,
трансформаторному и сварочному с демонстрацией технически обнов-
ленного производства.

В заключение в конференц-зале заводоуправления профсоюзный
актив поздравили председатель Запорожской областной организации
профсоюза работников энергетики и электротехнической промышлен-
ности Украины Земка Э.Г. и председатель профкома первичной проф-
союзной организации Гнатенко А.И. В торжественной обстановке были
вручены Почетные грамоты областной организации профсоюза и пре-
зидиума первичной профсоюзной организации ПАО «Запорожтранс-
форматор».

Памятные грамоты и сувениры также вручены и гостям, которые
выразили искреннюю признательность профкому за предоставленную
возможность встретиться со своими коллегами, родным предприятием
и выразили надежду, что такие встречи станут традиционными. 

 О достижениях и проблемах славного трудового коллектива рас-
сказал председатель профкома первичной профсоюзной организации
ПАО «Запорожтрансформатор» Гнатенко Александр Иванович.

21 сентября 2017 года Запорожский трансформаторный завод от-
мечает свой 70-летний юбилей.

Решение о строительстве в Запорожье крупного завода по про-
изводству электротехнического оборудования  было принято прави-
тельством в 1947 году. После войны промышленность,
инфраструктура, энергетика были разрушены. Поэтому перед новым
предприятием стояла задача в кратчайшие сроки начать производство
трансформаторного оборудования.

Начав строительство «с нуля» запорожские трансформаторострои-
тели уже к 29 октября 1949 года изготовили и испытали первый транс-
форматор мощностью 1000 киловольт-ампер на напряжение 10
киловольт, за которым сразу же последовали и другие. Задачи, не имею-
щие аналогов в мировой электротехнике, как по сложности, так и по
срокам реализации были решены всего за три года.

Создание завода дало толчок формированию электротехнической
промышленности региона –ЗЗВА, ВИТ, Преобразователь. Развитие
промышленности, научно-технического прогресса, повышение техни-

ческого уровня, разработка новых образцов трансформаторов и реак-
торов позволило ЗТР стать одним из лидеров отечественного и миро-
вого трансформаторостроения. Завод одним из первых в стране стал
экспортировать свою продукцию за рубеж. Сегодня трансформаторы
и реакторы ЗТР работают в 88 странах на всех континентах. 

Шло время, вместе с заводом росла и его известность. В настоящее
время продукция ЗТР по-прежнему остается востребованной и надеж-
ной, а сам завод демонстрирует новые технические достижения и ус-
пехи.

На всех этапах исторического развития предприятия наряду с про-
изводственными задачами успешно внедрялись и социальные проекты.
Огромная роль в их осуществлении принадлежала профсоюзной орга-
низации предприятия, которая была создана в 1948 году. 

За прошедшие годы для тружеников предприятия были построены
десятки жилых домов, несколько общежитий, дошкольных учрежде-
ний, столовых, Дворец культуры, Дворец спорта, ДОК «Чайка» с сана-
торием-профилакторием и детским лагерем на острове Хортица, б/о
«Уют» в Каневском и многое другое, что и сегодня продолжает служить
нашим работникам.

Продолжая славные традиции старшего поколения ППО ПАО «За-
порожтрансформатор» сегодня является одной из ведущих и много-
численных первичек, входящих в состав Запорожской областной
организации профсоюза работников энергетики и электротехнической
промышленности Украины. Она состоит из 33 цеховых профсоюзных
организаций, объединяющих в своих рядах 2360 человек или 89% от
общего количества работающих. Есть на предприятии ветеранская ор-
ганизация, которая насчитывает более 2700 человек. 

Профсоюзный комитет успешно взаимодействует с работодателем
по обеспечению трудовых прав и социально-экономических интересов
трудящихся. На предприятии ежегодно принимается коллективный до-
говор.  Своевременно и в полном объеме выплачивается заработная
плата. 

Неоднократно наш коллективный договор признавался лучшим
как в отрасли, так и в городе и области. Каждое полугодие на конфе-
ренции трудового коллектива рассматривается ход его выполнения.
Наше предприятие социально-направленное, работники пользуются
всевозможными льготами, как например:

- транспортные перевозки работников на работу и с работы;
- доставка детей в детские учреждения отдыха в летний период;
- занятия в спортзалах Дворца спорта по льготной стоимости;
- обеды в заводских столовых по цене не выше себестоимости и

многое другое.
Много внимания уделяется вопросам охраны труда, созданию здо-

ровых и безопасных условий на рабочих местах, соответствующих про-
изводственных и санитарно-бытовых условий, обеспечению
работающих спецпитанием, спецодеждой, спецобувью, другими сред-
ствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Уже стало доброй традицией проведение заводской Спартакиады по
11 видам спорта. Победители и призеры награждаются призами и денеж-

ПАО «ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР» ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ!
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Уважаемые работники и ветераны ПАО «Запорожтрансформатор»
Президиум Запорожской областной организации профсоюза работников энергетики и электротехнической 

промышленности Украины сердечно поздравляет вас со знаменательной датой – 
70-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

В день юбилея мы с признательностью отмечаем, что ваш коллектив прошел славный трудовой путь.  За эти годы ЗТР со-
хранил и приумножил свою мощь и авторитет лидера отрасли.

Благодаря вашему профессионализму, даже в период серьезных кризисных потрясений, продукция предприятия по достоин-
ству востребована на отечественном рынке и странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра, неисчерпаемой жизненной энергии и новых трудовых достижений!
Председатель Запорожской

областной профсоюзной организации 
Укрэлектропрофсоюза  

Э.Г. ЗЕМКА



27 сентября 2017 года в исполкоме г. Южноукраинска
председатель городской комиссии по вопросам за-
нятости Миронова В.А. провела заседание, где рас-

смотрены вопросы теневой занятости, трудоустройства
лиц с ограниченными возможностями, трудоустройство
молодежи. 

Доложили о своей работе Центр занятости города, депар-
тамент труда и социальной защиты города. Работа много-
образна и результативна в данных вопросах.

28.09.2017 г. Миронова В.А. приняла участие  в заседании
городской комиссии по вопросам погашения задолженности
по оплате труда, выплат пенсий, стипендий и т.д.

Миронова В.А. – член координационного комитета горис-
полкома по вопросам безопасной жизнедеятельности, пред-
седатель комиссии по жалобам городского ФСС, член

областного трехстороннего Совета, областной комиссии по
занятости.

Председатель Николаевского областного
комитета профсоюза энергетиков 

Вера Миронова
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С 7 по 10 сентября 2017 года в с. Коблево Николаевской
области на спортивных объектах базы отдыха «Па-
радиз» Физкультурно-спортивным обществом

«Украина» была проведена 22-я  межотраслевая Спарта-
киада Федерации профсоюзов Украины, в которой приняли
участие 264 спортсмена из десяти отраслей народного хо-
зяйства страны. 

В рамках Спартакиады были представлены семь видов
спорта: мини-футбол, волейбол, гиревой спорт, армспорт, на-
стольный теннис, шашки и шахматы. В состав спортивной де-
легации «Укрэлектропрофсоюза» входили победители
отраслевой Спартакиады, проводившейся в с. Коблево в июне
этого года.

«Среди участников соревнований была команда мини-
футболистов ДТЭК Днепрооблэнерго, которым выпала честь
защищать цвета «Укрэлектропрофсоюза» на этом всеукраин-
ском спортивном форуме. Наши  мини-футболисты, повто-
рили свой прошлогодний успех и заслуженно стали
чемпионами 22-й Спартакиады Федерации профсоюзов
Украины, с чем мы их искренне и поздравляем!" – проком-
ментировал победу председатель совета профкомов ДТЭК
Днепрооблэнерго и руководитель команды Николай Сергий-
чук.

На предварительном групповом этапе команда мини-фут-
болистов Днепрооблэнерго уверенно одержала победы над
командами профсоюза атомщиков (3-0), авиастроителей (4-
1), машприбора (2-1), сыграла вничью с командой углепрома
(1-1) и с 10 очками при разнице мячей 10-3 с первого места в
группе вышла в полуфинал,  где им противостояла команда
текстильлегпрома (с которой в прошлом году ребята играли
в финале).

«В этом году наши уверенно переиграли соперников со
счетом 4-0 и вышли в финал, где нам противостояла очень

сильная команда металлургов и горняков, обыгравшая в
другом полуфинале угольщиков со счетом 2-0.  – проком-
ментировал председатель комиссии по спорту Областной
организации профсоюза работников энергетики и электро-
технической промышленности Геннадий Прокофьев. -
Финал выдался на редкость тяжелым и держал всех в напря-
жении до последних секунд матча. Основное время завер-
шилось вничью со счетом 1-1 и лишь в серии
послематчевых пенальти нам удалось доказать свое превос-
ходство 3-2. И вновь, как и год назад, нашей команде уда-
лось добиться яркой  победы и доказать, что на
сегодняшний день мы по праву являемся лидерами мини-
футбола среди коллективов, принявших участие в межот-
раслевой Спартакиаде. Это третья по счету крупная победа
нашей команды в текущем году. В мае был выигран между-

народный турнир в г. Киеве «Кубок
Киевэнерго», в июне - отраслевая
спартакиада «Укрэлектропроф-
союза».

Хочется отметить тех, кто на
футбольных площадках ковал нашу
заслуженную победу: Александра
Кабаненко, Станислава Брацилова,
Вадима Терещенко, Александра
Маржановского, Михаила Макша-
нова, Павла Линецкого, Данила
Багнюка, Романа Карпенко. И
крайне отрадно, что свой весомый
вклад в общую копилку наград «Ук-
рэлектропрофсоюза» внесли
спортсмены ДТЭК ДНЕПРООБЛЭ-
НЕРГО, это позволило в неофици-
альном общем зачете команде
«Укрэлектропрофсоюза» занять по-
четное 4-е место.

Профком Днепрооблэнерго

МИНИ-ФУТБОЛИСТЫ ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО – 
ЧЕМПИОНЫ  22-Й МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ УКРАИНЫ

ВОПРОСЫ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ, ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 
ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ

В г. Южноукраинске в районе Бугского Гарда 22 – 24 сен-
тября 2017 года прошел 43 фестиваль «Отдыхай ак-
тивно». 

Молодежь Государственного учебного заведения Южно-
украинского профессионального лицея третий год участвуют

в этом фестивале. Программа фестиваля насы-
щена – это горный туризм, ориентирование,
скальный джампер, преодоление водных препят-
ствий, игры, конкурсы бардовской песни, поход-
ной кухни и многое другое. Свежий воздух,
испытание своих сил, смелости, азарт соревнова-
ний – все это прекрасные эмоции  и настроение. 

Три команды лицея участвовали в преодоле-
нии водных препятствий и конкурсе походной

кухни. Грамоты лицею за участие в фестивале и лучший борщ
вручила председатель Николаевского обкома профсоюза Ми-
ронова В.А. на торжественной линейке в честь 30-ти летия
лицея 29.09.2017 г. 

Расходы на проведения мероприятия «Отдыхай активно»
- спонсорские. Помогают все руководители предприятий го-

рода к кому обращается областной комитет
профсоюза (от касок, дров для костра, до
транспорта и т.д.). Информация о фестивале
на телевидении Украины: Факты ICTV от
25.09.2017 г.

Председатель Николаевского областного 
комитета профсоюза энергетиков

Вера Миронова

ОБ УЧАСТИИ КОМАНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ ЮЖНОУКРАИНСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ЛИЦЕЯ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ОТДЫХАЙ АКТИВНО»
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10 августа 2017 года в ДК «Энергетик» г. Южноукраин-
ска прошел праздник посвященный «Дню Строителя»
и 35-летия пуска 1 энергоблока Южноукраинской АЭС.

Впервые представитель НАЭК «Энергоатом» - директор
по инвестициям и перспективному развитию Амосова Т.В.
приветствовала со сцены ветеранов строительства 1 энерго-
блока, а заместитель генерального директора ОПЮУ АЭС
Фомин Ю.К. вручил 16 ветеранам строительства 1 энерго-
блока «Подякі» от руководства АЭС. 

Мэр г. Южноукраинска Пороконный В.К.  поздравил тепло
ветеранов и жителей города с городским праздником «Днем
Строителя» - подарив великолепную корзину цветов на сцену,
и вручил лучшим строителям Грамоты гориисполкома и Бла-
годарности мэра города.

Председатель Николаевского областного комитета проф-
союза энергетиков Миронова В.А. вручила грамоты обкома
профсоюза активистам профсоюза.

Каждому награжденному (их было 40 человек) кроме цве-
тов был вручен сладкий подарок.

На праздничный  концерт были приглашены лучшие силы
ДК: народный инструментальный ансамбль, чемпионы Ев-
ропы, бронзовые призеры по бальным танцам, Лазовая Ирина
- победитель Международного фестиваля им. Шаляпина
2014г., (г. Николаев), открывал и закрывал концерт Победи-
тель Славянского базара 2017г.- ВЛАД СЫТНИК.

В организации и финансировании мероприятий по «Дню
строителя» участвовали: мэрия города, руководство ОПЮУ-
АЭС, профком ОПЮУАЭС,  строительные и монтажные орга-
низации города, Николаевский обком профсоюза энергетиков.

Праздник удался. После окончания концерта на площади
перед ДК долго общались ветераны  и жители города. Празд-
ник объединил  городскую администрацию, строителей, атом-
щиков, ветеранов и молодежь. 

Люди расходились с надеждой не надежное, хорошее бу-
дущее города.

Председатель Николаевского областного 
комитета профсоюза энергетиков

Вера Миронова

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ ГОРОДЕ ЮЖНОУКРАИНСК  2017 г

С аме цим питанням був при-
свячений, вже традиційний,
виїзний семінар, який від-

бувся на галузевому підприємстві
«Одескабель» в період з 6 по 10 ве-
ресня 2017 року. Організатором
заходу виступив Харківський
обласний комітет Укрелектро-
профспілки. 

Представники 23 підприємств,
організацій галузі мали змогу
ознайомитися з технологіями пе-
реговорного процесу, важливістю
постійної професійної підготовки
профспілковця. Навчальний мате-
ріал також супроводжувався інте-

рактивними тренінгами з комунікації, розвитку
практичних навичок та вмінь, візуалізації, кон-
фліктології та командоутворення.  Слухачам були
запропоновані завдання на базі ситуативних кей-
сів з виробленням конкретних рішень по них.
Також було приділено увагу ролі політтехнологій
та їх впливу на стан суспільства.

За результатами теоретичних та практичних
знань були сформовані висновки та пропозиції, які
будуть враховані профспілковим активом в подаль-
шій роботі.

Комісія з питань організаційної роботи
Харківської обласної організації 

Укрелектропрофспілки

ПЕРЕГОВОРНИЙ ПРОЦЕС ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
ПРОФСПІЛКОВОГО ЛІДЕРА

Г остинно відчинила двері дитяча оздоровниця – табір
«Джерельце» ПАТ «Хмельницькобленерго». В цьому
році виповнюється п'ятнадцять років з дня від-

криття табору «Джерельце». За цей час в таборі оздоро-
вилось біля 10000 дітей. Оздоровчий період 2017 року –
особливий. Введено в експлуатацію ще один будиночок на
24 ліжко-місць. 

За зміну в таборі відпочиватиме 204 дитини замість
180 дітей, як було в попередні роки. Протягом трьох змін
його функціонування в таборі оздоровиться понад
600 дітей.

Цьогоріч путівки продаються он-лайн, прозоро і є у
вільному доступі. 16 червня 2017 року на центральному
плацу оздоровниці з нагоди відкриття сезону вирувало
святкове дійство: радісні, схвильовані діти у барвистих
футболках та галстуках, збентежено-метушливі вихователі
і вожаті, усміхнені поважні гості... Державний гімн і уро-
чисті фанфари, повітряні кульки в небесах,
щирі віршовані девізи, пісні з уст малечі...
На таку приємну подію, окрім в.о. генераль-
ного директора ПАТ «Хмельницькобле-
нерго» Олега Козачука і директора з
управління персоналом та юридичних пи-
тань Андрія Пилипенка, завітали голова
обласної ради Михайло Загородний, заступ-
ник голови облдержадміністрації Юрій
Бирка, Голова Федерації профспілок області
Геннадій Харьковський, голова обласної ор-
ганізації профспілки працівників енерге-
тики і елек-тротехнічної промисловості
України Людмила Вільчинська, представ-
ники органів влади Ярмолинецького рай-
ону. І всі вони самі неначе повернулися в
дитинство, коли юні таборяни пов’язали їм
барвисті хустинки – незмінні атрибути
«Джерельця». Дорослі гості побажали дітям
хорошого, змістовного відпочинку. Ми-
хайло Загородний під оплески вручив керів-
ництву ПАТ «Хмельницькобленерго»

грамоту Головного управління ДСНС в
Хмельницькій області – за своєчасну та
якісну підготовку табору до нового сезону
дитячого відпочинку та оздоровлення. Про-
звучало й чимало слів вдячності на адресу
енергопостачальної компанії – власника за-
кладу. Малечі, котра тут відпочиває, по-
справжньому пощастило. Адже «Джерельце»
заслужено називають одним із найкращих
дитячих таборів України.

Назавжди запам’ятається усім і святковий концерт, пода-
рований вокально-інструментальним ансамблем «Товтри» та
солістами обласної філармонії. А вечірні сутінки над табором,
як і годиться, розганяли іскри високого багаття...

У добру путь, «Джерельце»!

Прес-центр Федерації профспілок 
Хмельницької області

ЛІТО – 2017 РОКУ В ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

Учасників святкового маршу вітають Кравчук К.Д. – керівник табору «Джерельце»,
Пилипенко А.О. – директор з управління персоналом та юридичних питань і Коза-
чук О.І. – в.о. генерального директора ПАТ «Хмельницькобленерго», Загородній М.В.
–  голова Хмельницької обласної ради, Бирка Ю.І. – заступник голови Хмельницької

обласної державної адміністрації та запрошені.

Вітання від  Харьковського Геннадія Петровича – 
Голови Федерації профспілок Хмельницької області.

Вітання від  Козачука Олега Івановича – 
в.о. генерального директора 

ПАТ «Хмельницькобленерго».
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П итанню підготовки підпри-
ємств, організацій енергетичної
галузі до роботи в осінньо-зимо-

вий період завжди приділяється особ-
лива увага керівництва підприємств
та профспілкових комітетів галузі.  Це
питання було розглянуто на засіданні
Президії Харківської Укрелектропроф-
спілки 28 вересня 2017 року. 

В роботі засідання прийняла участь
заступник начальника Управління па-
ливно-енергетичного комплексу, на-
чальник відділу електроенергетичного
комплексу та економічного аналізу Хар-
ківської обласної державної адміністра-
ції Ачкасова Н.О., представники
адміністрацій підприємств, відпові-
дальні за хід виконання зазначеного пи-
тання безпосередньо на місцях.

Особливу актуальність це питання
викликає у зв’язку з необхідністю забез-
печення надійної роботи об’єднаної
енергосистеми  України в 2017/2018
роках в умовах дефіциту палива, а саме
антрацитових марок вугілля для тепло-
вих електростанцій України.

В 2017 році на Зміївській ТЕС ПАТ
«Центренерго» успішно реалізований
пілотний для України проект рекон-
струкції енергоблоків №2 та №5 потуж-
ністю по 200 МВт кожний на
спалювання вугілля газової групи, які
добуваються на підконтрольній Україні
території Донбасу.

Також в Харківському регіоні пра-
цюють на вугіллі Філія «Теплоелектро-
централь»  ТОВ «ДВ
нафтогазовидобувна компанія» (с.
Есхар), яка приймає участь в теплопо-
стачанні 

с. Есхар та роботі об’єднаної енерге-
тичної системи України. Слід зазначити,
що в літній період ці електростанції, а
також ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» були
зупинені з причин відсутності основ-
ного палива.

В ході обговорення питання по-
рядку денного був проаналізований
контроль, який здійснюють адміністра-
ції та профспілкові комітети підпри-
ємств, організацій, закладів галузі до
роботи в осінньо-зимовий період. В
свою чергу, представник профільного
Управління Харківської ОДА запев-
нила, що вживаються всі необхідні за-
ходи задля успішного проходження
опалювального періоду.

В ході роботи засідання були сфор-
мовані проблемні питання, які вимагали
негайного вирішення, в тому числі на
найвищих рівнях управління державою. 

Згідно своїх статутних повноважень
Президія обкому Профспілки прийняла
відповідну постанову та Харківський
обком Профспілки звернувся до керів-
ника Уряду (Гройсмана В.Б.), Голови
Правління НАК «Нафтогаз України»
(Коболєва А.В.) щодо сприяння якісній
підготовці генеруючого обладнання
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» до надійної
роботи в осінньо-зимовому періоді
2017/2018 років та забезпеченню спо-
живачів м. Харкова та області тепловою
енергією.

Слід зазначити, що на протязі тижня
потому послідувала реакція НАК «На-
фтогаз України» і ПрАТ «Харківська
ТЕЦ-5» була забезпечена газопостачан-
ням для роботи енергоблоку №1, що га-
рантувало харків’янам тепло та гарячу
воду.

Якісно підготувалися до роботи в
осінньо-зимовий період також магіст-
ральні мережі Північної ЕС НЕК «Укре-
нерго» та розподільчі мережі АК
«Харківобленерго».

Незважаючи на проблеми з фінансу-
ванням ремонтів обладнання через
борги за використану електроенергію з
боку комунальних підприємств м. Хар-
кова, затримки  у виплаті заробітної
плати працівникам АК «Харківобле-
нерго» сформувало необхідний аварій-
ний запас матеріалів для проходження
зимових умов роботи та забезпечило
всім необхідним працівників підприєм-
ства.

На засіданні Президії Харківського
обкому Укрелектропрофспілки були
розглянуті також планові питання по-
рядку денного. Були прийняті відпо-
відні постанови для виконання
виборними профспілковими органами.

Комісія з питань організаційної роботи
Харківської обласної організації 

Укрелектропрофспілки

ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЗАКЛАДІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ХАРКІВСЬКОГО

РЕГІОНУ ДО РОБОТИ В ОЗП 2017/2018 рр. 30 сентября 2917 года на стадионе «Энергия» г.
Счастье профсоюзным комитетом ДТЕК Лу-
ганская ТЕС было проведено мероприятие для

работников предприятия «День здоровья». 

Этим мероприятием профсоюзный комитет как бы
закрывал оздоровительный сезон этого года. Особый
шарм ему придавало то обстоятельство, что в этот день
ровно 61 год назад был пущен в эксплуатацию первый
энергоблок нашей станции. И это стало началом слож-
ного пути становления нашего коллектива. Со словами
приветствия к собравшимся обратились директор пред-
приятия Станислав  Валантир и председатель профсоюз-
ной организации Николай Столяров. Началом
праздника стал забег всех присутствующих вокруг ста-
диона. Тон забегу задавали дети и особенно наши вете-
раны -83 летние Виктор Яковлевич Пшеничнов и
Николай Иванович Корзников специально приглашен-
ные на этот праздник.

В программе праздника были игровые со-
ревнования как волейбол, встречались побе-
дители Спартакиады этого года команда
управления и сборная команда станции,
мини-футбол, встречались команды
ЦТОиПО и сборная предприятия. Соревно-
вались в перетягивании каната, беге в меш-
ках, прыжках со скакалкой, семейная
эстафета, поднятии гири, подтягивании на
перекладине и т.д. 

Особое оживление вызвало у зрителей
забег руководителей всех уровней, про-
бежка перед трибунами молодых мам с ко-
лясками и даже маленьких бедующих мам
и тоже с детскими колясками, забег детей
различного возраста. Детей занимали ани-
маторы местного Дома культуры. Все победители различных соревнований и особенно все дети были отмечены сладкими
призами.

Праздник удался, все присутствующие набрались здоровья, энергии, положительных эмоций. Этим мероприятием мы хотели
подчеркнуть: мы хотим мира, мы хотим работать, мы хотим отдыхать, мы хотим воспитывать своих детей. Услышьте нас.

Председатель профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации

ДТЕК Луганская ТЕС 
Н.Н. Столяров

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» НА ДТЕК ЛУГАНСКАЯ ТЕС



21 вересня 2017 року,
в  м. Одеса, відбу-
лося чергове засі-

дання Президії ЦК
Укрелектропрофспілки, на
якому було розглянуто ряд
важливих питань проф-
спілкового життя, серед
яких і питання «Про ре-
зультати спільної пере-
вірки викладених у
інформації Гриньківа В.Т.
фактів невідповідності
дій адміністрації Бур-
штинської ТЕС при вико-
нанні п. 6.6 Колективного
договору ПАТ «ДТЕК Захі-
денерго». 

Обговорення означеного питання відбулося за участю
представників  сторони соціального діалогу та при ак-
тивній участі членів Президії ЦК Укрелектропрофспілки.

Враховуючи те, що Карвацький Р.М. став на шлях від-
вертого ігнорування окремих положень Конституції
України, Законів України «Про колективні договори та
угоди», «Про соціальний діалог в Україні», а також по-
ложень Статуту Укрелектропрофспілки, які містяться у
пунктах 3.13.1, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.9,. 4.22, 5.14.34, а також
те, йому раніше було оголошено догану за аналогічні по-
рушення статутних норм, Президія ЦК Укрелектро-
профспілки прийняла рішення про виключення
Карвацького Р.М. із членів Укрелектропрофспілки.

Таке рішення Президії стало підставою для звіль-
нення Карвацького Р.М. з посади голови профкому Бур-
штинської ТЕС, оскільки лише особа. яка є членом
Укрелектропрофспілки може бути обрана до виборних
проф спілкових органів та очолювати їх ( п. 3.11.2 Ста-
туту).

Познайомитись із повним текстом постанови ЦК Ук-
релектропрофспілки можливо на сайті: 
http://ukrelectroprofspilka.org.ua/content/pro-vyklyuchennya-
karvats%27koho-rm-z-chleniv-ukrelektroprofspilky

ЦК Укрелектропрофспілки

«Вісник Укрелеткропрофспілки»
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Видається з 1 березня 2017 року

Засновник: Центральний комітет Профспілки
працівників енергетики та електротехнічної
промисловості України
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