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Численность членов профсоюза
На 01.01.2020 в первичной профсоюзной организации ЛАЭС на
профсоюзном учете состоит 2469 человек, что составляет 42% от численности
работников станции 5 918 человек. Как вы помните, на 01.01.2019 года членов
профсоюза было 1810 работников. За год мы подросли на 669 человек.
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Возрастной состав членов профсоюза
2469 человек
3%

33%

28%

До 35 лет
От 36 до 50 лет
От 51 до 65 лет
66 лет и старше

36%
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Структура ППО ЛАЭС
Общее собрание

Ревизионная
комиссия

(конференция)
ППО
Ленинградской
АЭС

Профком первичной профорганизации
Ленинградской атомной электростанции
(ПК ППО ЛАЭС)

172
26
цеховых профсоюзных
организаций

профсоюзных

групп
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Структура ППО ЛАЭС и численность членов профсоюза
1. Реакторный цех 1 (РЦ-1 240/110; ЦВт 63/27)
2. Реакторный цех 2 (РЦ-2 216/84)
3. Турбинный цех (ТЦ-1 273/115; ЦГТС 60/37)
4. Электрический цех (ЭЦ 459/185)
5. Цех тепловой автоматики и измерений (ТАИ 423/108)
6. Химический цех (ХЦ 281/125)
7. Цех по обращению с радиоактивными отходами 93/45
8. СТУ 1,2 (аппарат ППО ЛАЭС 16/16; СТУ1 64/49; СТУ2 70/21)
9. Цех обеспечивающих систем (ЦОС 142/60)
10. Цех водоснабжения (ЦВ 124/97)
11. Отдел метрологии (ОМ 28/15)
12. Учебно-тренировочный центр (УТЦ 95/37)
13. Конструкторско-технологический отдел (КТО 34/28)
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Структура ППО ЛАЭС и численность членов профсоюза
14. Дневное управление
(АХО 10/9; ОИиКОБ 14/5; ОИКТ 41/20; ОМПГОиЧС 15/7; ОПБ 8/4; ОППР18/11;
ОТиПБ 19/11; СБ 212/59;УИОС 20/14; ЦД 12/7; Секретариат 15/6; ООВКиОС 19/5;
ОРТ 35/8; СНТО 5/2; ОУР 7/4; ОРЗ 7/1; ОР ПСР 6/2; ОСБ 5/2;ОУК 6/2)
15. Отдел радиационной безопасности (ООТ 23/13; ОРБ 145/83; ОООС 4/3)
16. Отдел ядерной безопасности и надежности (ОДМиТК 74/21; ОЯБиН 36/14)
17. Цех наладки (ОИТПЭ 39/12; ОМиПР 22/5; ОВЭ 6/3; ОТД 17/1; УЗ 35/4; ПТО
33/19; УКС 41/18; ОЛ 4/4)
18. Управление производственно-технологической комплектации
(УПТК 111/59; ТрЦ 38/28)
19. Финансово-экономические службы (АТУ31/13;ОДО 7/3; ОК 6/6; ОСР 8/7;
ЛПФО11/11; ЮО 12/4; Казначейство 19/5; Бухгалтерия 48/15; ООиОТ 17/7; ПЭО
18/13; ОЭБ 8/6;ОРП 8/7; ОИМО 9/1; ОКРиУДО 26/3; Проектный офис 3/2)
20. Санаторий профилакторий «Копанское» 53/45
21. Цех централизованного ремонта (ЦЦР 84/54)
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Структура ППО ЛАЭС и численность членов профсоюза
22. Цех комплекса контейнерного хранения отработавшего ядерного топлива
(ЦХОЯТ 143/104)
ЛАЭС-2
23. Электротехническая группа (ТАИ 198/69; ЭЦ 243/67; ОИКТ 37/18)
24. Технологическая группа (РЦ 98/45;ТЦ 106/25;ХЦ 164/94; ЦОС 76/44; ЦВт
49/30; СТУ24/5)
25. Производственно-ремонтная группа (ПТО 21/7; ОЛ 5/2; ОПБ 6/0; ОУК 3/1;
УТП 45/9; ОТД 14/3; ОИТПЭ 12/2; ЦЦР 146/51; ОППР 11/1; УКС 158/23)
26. Блок безопасности (ОЯБиН 31/17; ЦОРО 19/8; ОМ 23/16; ОТИиПБ 8/1; ОРБ
68/46; ОДМиТК 40/9; ОООС 4/0)
РБМК
Общая численность – 4309 работников, членов профсоюза – 1911 человек 44,3%.
ВВЭР
Общая численность – 1609 работников, членов профсоюза – 558 человек 34,6%.
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Работа профсоюзного комитета
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности постоянных комиссий:

•

Комиссия по охране труда, здоровья и экологической безопасности – Бабиков Александр
Петрович.

•

Комиссия по труду и заработной плате – Бабич Иван Анатольевич;

•

Комиссия по социальной защите – Тимофеева Зинаида Васильевна;

•

Культурно-массовая комиссия – Магурина Светлана Михайловна;

•

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с общественностью –
Сикорский Илья Анатольевич;

•

Комиссия по физкультуре и спорту – Пасичный Сергей Альбертович;

•

Комиссия по контролю за работой автотранспорта – Кузнецова Марина Николаевна;

•

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания – Синягин
Валерий Викторович;

•

Молодежная комиссия – Цветков Иван Валерьевич.
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Проект ТПО 2019:
При рассмотрении проекта ТПО 2019 по нашему совместному письму
(Представительный орган и ППО ЛАЭС) был изменен пункт 3.6.6.
Старая редакция: «п.3.6.6. Работникам, которым вынесено дисциплинарное
взыскание (в том числе уволенным в связи с дисциплинарным взысканием),
оперативная премия (РОП и ЦОП), за месяц вынесения дисциплинарного
взыскания и месяц увольнения (в случае увольнения) не выплачивается.
Новая редакция: «п.3.6.6. Работникам, которым вынесено дисциплинарное
взыскание (в том числе уволенным в связи с дисциплинарным взысканием),
оперативная премия (РОП и ЦОП), за месяц вынесения дисциплинарного
взыскания может не выплачиваться или снижаться до -100% по инициативе
непосредственного руководителя работника, а за месяц увольнения (в случае
увольнения) - не выплачивается.
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Положение по РОП
Новая система РОП была внедрена 1 января 2019 года. Главным опасением было
возможное снижение заработной платы, т.к. размер РОП при невыполнении
показателей регулярного оперативного премирования мог составлять менее 40%.
Итоги работы Ленинградской АЭС показали, что показатели премирования
выполняются выше целевого уровня и средний размер РОП за 10 месяцев составил
49,17%. Такая благополучная ситуация сложилась не везде. На некоторых станциях
показатели регулярного оперативного премирования не были выполнены, и работники
получили РОП ниже 40 %, что привело к снижению заработной платы.
Профсоюз вышел с инициативой о необходимости принятия мер, для
недопущения снижения заработной платы каждого работника. Эта инициатива была
поддержана работодателем, и с 1 января 2020 года в системе РОП произошли ряд
изменений:
- введено одно Положение по начислению и выплате регулярной оперативной премии
промышленно - производственному персоналу для строящего энергоблока,
действующих и выводимых из эксплуатации энергоблоков с единым целевым
размером РОП – 40%;
- введен дополнительный третий показатель «Соблюдение требований безопасности»,
при выполнении которого размер РОП для работников составит 20%, даже при
невыполнении на нижнем уровне показателей «Выработка электроэнергии и
«Коэффициент готовности оборудования к поставке мощности».
При этом максимальный размер РОП не будет превышать 50%.
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Приложение к КД 2017-2019гг
Подписан Перечень должностей работников Ленинградской АЭС, которым
установлены дополнительные дни отпуска за ненормированный рабочий день.
Этот Перечень является приложением к КД.
На 01.01.2019 руководителей всех уровней на Ленинградской атомной станции
работают: ППП РБМК – 758 человек; НПП – 10 человек; ППП ВВЭР – 286
человек.
Всего: ППП РБМК+ППП ВВЭР=1044 руководителя, НПП – 10 человек.
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ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
Страховая компания «РЕСО-гарантия»
На случай критических заболеваний – было застраховано 1397 человек.
Договор действовал с 06.11.2018 по 05.11.2019. Обратились 5 человек, 1-отказ,
4 члена профсоюза получили выплаты по 150 тысяч рублей.
Общие выплаты составили 600 тысяч рублей.
С 03 ноября 2019 года по 02 ноября 2020 года 1744 человека были
застрахованы от несчастных случаев.
Вновь вступившие до 31 марта 2019 года застрахованы:
От несчастных случаев – 582 человека.
Договор действует с 03.04.2019 по 02.04.2020. Обратились 3 человека,
выплаты составили 40 тысяч рублей.
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Договоренность
Стоматология

С 15 апреля 2019 года действует договоренность:
С фирмой ООО “АСДдент», адрес: ул. Молодежная д.6А, пом.205 на скидку
10% членам профсоюза на следующие услуги:
- терапевтическое лечение;
- хирургическая стоматология;
- ортопедия;
- имплантация: хирургический этап: 4.1 установка имплантата «Ancylos» - 24 000
рублей;
протезирование на имплантатах – 10%.
По количеству пациентов – без ограничений по предварительной записи.
Данной услугой до конца 2019 года воспользовались 51 человек.
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Льготы по больничным
Воспользовались льготой по больничным (доплаты членам профсоюза за
период временной нетрудоспособности в размере 300 рублей в день):
Общее количество – 408 человек.
Доплаты действуют в следующих случаях:
- при стационарном лечении работника - за весь период нахождения в
стационаре (кроме нахождения в стационаре в период отпуска по беременности
и родам) в случае заболевания работника по следующим причинам (кодам)
нетрудоспособности:
• 01 – заболевание;
• 02 – травма;
• 04 – несчастный случай на производстве и его последствия;
• 06 – протезирование в стационаре;
• 07 – профессиональное заболевание и его обострение;
• 10 – отравление, проведение манипуляций и тому подобное;
• 11 – заболевание, указанное в п.1 Перечня социально значимых заболеваний,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.11.2004 №715.
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Льготы по больничным
- при амбулаторном лечении не более семи дней (суммарно) в календарном
году в случае заболевания работника по следующим причинам (кодам)
нетрудоспособности:
• 01 – заболевание;
• 02 – травма;
• 04 – несчастный случай на производстве и его последствия;
• 06 – протезирование в стационаре;
• 07 – профессиональное заболевание и его обострение;
• 10 – отравление, проведение манипуляций и тому подобное;
• 11 – заболевание, указанное в п.1 Перечня социально значимых заболеваний,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.11.2004 №715.
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Поздравление с праздниками
Членам профсоюза
денежной премией:

были сделаны подарки в виде открыток с небольшой

- к Дню защитника Отечества (23 февраля) – получили 1340 мужчин;
- к Международному дню 8 Марта – получили 650 женщин;
- к Дню Энергетика получили 2500 человек.
Детям членов профсоюза были сделаны подарки в виде сертификатов:
- к Дню знаний сертификаты сетевого магазина «Буквоед» от 7 до 16 лет получили
743 ребенка;
- к Новому году сертификаты сетевого магазина «Детский мир» от 0 до 10 лет
получили 1011 детей, сертификаты сетевого магазина «Буквоед» от 11 до 16 лет
получили 419 детей.
Всего детей членов профсоюза 1430 человек в возрасте от 0 до 16 лет.

16
www.rosenergoatom.ru

Материальная помощь
Материальная помощь выплачивается по следующим событиям:
- юбилеи (50,55,60,65,70 лет); получили 132 человека;
- юбилеи (стаж работы 30, 40, 45 лет); получили 50 человек;
- регистрация брака (каждому брачующемуся); получили 31 человек;
- рождение ребенка; получили 51 человек;
- смерть работника, члена профсоюза; получили 3 человека;
- смерть близких родственников (родители, муж, жена, дети); получили 48
человек;
-трудное материальное положение; получили 400 человек
- больничные; получили 408 человек;
- компенсация стоимости путевки в профилакторий «Копанское»; получили
36 человек.
Общее количество членов профсоюза, получивших материальную помощь
1159 человек.
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Смета профбюджета на 2019 год
9,5% Отчисления в РП РАЭП

10

0,4

22,1% Материальная помощь

9,5

3,5% Выплаты неосвобожденым председателям

2,4% Премирование профактива
20,4% Заработная плата с начислениеями

9,5

0,1% Подписка

0,8

1,1% Командировочные расходы

22,1

0,6% Потери и списания
0,4% Основные средства
4,3% Культурно-массовые мероприятия

12

0,1% Проведение СОУТ
0,8% Спорт
0,8% Стенды, календари

3,5

0,2
0,8

0,8% Административно-хозяйственные расходы

4,3

0,2
0,8

2,4

0,4
0,1

0,8

0,2% Бланки билетов

12% Подарки членам профсоюза
0,8% Учеба профактива

20,4

9,5% Подарки детям к Новому году, к дню Знаний

0,1

0,6

0,2% Расходы на Благотворительность

0,4% Семинары, совещания, конференции

1,1

10% Страхование членов профсоюза
www.rosenergoatom.ru
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Материальная помощь в связи:
С юбилеем (50,55,60,65,70 лет) – (132
человека) 9,3%

9,3
20,4

3,6

С юбилейной датой работы на ЛАЭС – (50
человек) 3,6%

2

3,5

0,8

3,3
2,4

С регистрацией брака – (31 человек) 2,0%
С рождением ребенка –(51 человек) 3,5%
Со смертью работник, члена профсоюза – (3
человека) 0,8%
Со смертью близких родственников – (48
человек) 3,3%

54,7

С компенсацией стоимости путевки в
санаторий профилакторий «Копанское» - (36
человек) 2,4%
С трудным материальным положением – (400
человек)54,7%

С больничным – (400 человек) 20,4%
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Работа внештатных уполномоченных по охране труда
На основании соглашения между МООВК и ППО ЛАЭС в первичной
профсоюзной организации работают 6 внештатных уполномоченных по
охране труда.
2019г.

2018г.
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60
40
20
0

160

188

146

140
120
100

108

80
Отчеты

59
41 41
27

36

27
11 11

27
7 7

27

Отчеты

60

Предписания
28

80

Устранено

51

40
23

20

31 31

48
25

23

23
14 14

Предписания

9

25

Устранено

9

0
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
0,1

10,3
Культурно-массовые мероприятия 87,6%

2

Заработная плата с начислениями 2,0%

Командировочные расходы 0,1%

87,6
Новогодние подарки детям 10,3%
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
С января по декабрь 2019 года при взаимодействии ППО ЛАЭС и
Ленинградской атомной станции были организованы следующие культурномассовые мероприятия:
22 февраля – торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества.
2 марта – спортивно-массовый праздник «Атомная лыжня» для всех жителей
города Сосновый Бор.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление

6 марта – праздничный концерт Ивана Ожогина для работников Ленинградской
АЭС, посвященный Международному женскому дню.
1 мая – праздничная колонна ЛАЭС приняла участие в городском шествии,
посвященном Дню Весны и Труда.
9 мая - торжественный вечер, посвящённый Дню Великой Победы.
25 мая - творческий фестиваль-конкурс Ленинградской АЭС «Территория
талантов».
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление

31 августа – торжественный вечер, посвященный закрытию
Спартакиады 2018-2019гг среди работников Ленинградской атомной
станции.
24 сентября – концерт Государственного ансамбля республики
Абхазия «Кавказ».

28 сентября – торжественный вечер, посвящённый Дню работника атомной
промышленности, с участием Народного артиста РСФСР Михаила Боярского.
С 12 октября по 30 ноября - цикл концертов в рамках музыкального фестиваля
«Русские сезоны».
8 декабря – состоялся спектакль «Мамуля», «Тильзит-театра», г.Калининград.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление

В
апреле
2019
года
делегация
Ленинградской атомной станции приняла
участие
в
фестивале-конкурсе
АО
«Концерн
Росэнергоатом»
«Весенний
вокальный марафон «Московские сезоны –
2019», в Москве. По результатам конкурса
представители Ленинградской атомной
станции завоевали 4 первых места в
отдельных номинациях.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
В октябре сотрудники станции при поддержке ППО ЛАЭС стали
участниками XI Фестиваля-конкурса народного творчества работников АО
«Концерн Росэнергоатом» «Живой родник», который прошел в Абхазии, где
завоевали 6 первых мест в различных номинациях и одно третье место,
опередив по количеству высоких наград все остальные делегации с других
АЭС.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
С 19 по 21 декабря прошли праздничные мероприятия для ветеранов и
работников Ленинградской атомной станции, посвященных Дню энергетика.
20 декабря состоялся торжественный вечер ППО ЛАЭС, где отличившимся
членам профсоюза были вручены награды РП РАЭП и показана праздничная
программа. Впервые на этом вечере прозвучала песня о первичной
профсоюзной организации Ленинградской АЭС.
Все выше перечисленные мероприятия посетило более 10 000 человек.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
Традиционно в декабре дети сотрудников
получили новогодние подарки от Ленинградской атомной
станции, которые приобретались и выдавались при
непосредственном участии ППО ЛАЭС. Всего выдано
2651 подарок детям от 0 до 14 лет.

Впервые в СКК «Энергетик» были проведены
новогодние представления для детей работников станции,
организованные силами профсоюзной организации и
Ленинградской АЭС. Опыт оказался удачным. 22 декабря
показано 3 представления, которые прошли в утреннее,
дневное и вечернее время. Все эти мероприятия собрали
около 1000 детей работников станции от 5 до 12 лет.
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Итоги 2019 года культурно-массовое направление
Также было приобретено 1200 билетов для детей от 4 до 11 лет на новогодние
елки, проводимые во Дворце культуры «Строитель».
Таким образом, в рамках детской новогодней компании Ленинградской
атомной станции и ППО ЛАЭС в 2019 году было предоставлено 2200 билетов на
новогодние представления для детей от 4 до 12 лет, с учетом того, что детей
такого возраста насчитывается 1634 человека.
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление
1

0,6

2,1
Спортивно-массовые мероприятия 76,7%

19,6
Заработная плата с начислениями 19,6%

Командировочные расходы 0,6%

Основные средства 1,0%

76,7

Мини-футбол 2,1%
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление

2019 год – Год охраны труда, здоровья и здорового образа жизни в
Госкорпорации «Росатом»
В 2019 году работники Ленинградской атомной станции приняли участие
более чем в 130 спортивных мероприятиях различного уровня в составе сборных
команд станции, города Сосновый Бор, Концерна Росэнергоатом, Атом-спорта
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление

Спартакиада работников Ленинградской АЭС 2018/2019
 15 видов спорта
легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, плавание, дартс, гиревой спорт, скалолазание,
шахматы, лыжные гонки, мини-футбол, бадминтон, теннис, волейбол, спортивное ориентирование,
кросс

 10 команд цехов и подразделений
в составе команд работники 75 подразделений ЛАЭС и ЛАЭС-2

 1350 участников в видах Спартакиады

 Победители Спартакиады:
Команда ЦТАИ, ЦТАИ ЛАЭС-2 (1 группа цехов)
Команда ЦХОЯТ, ЦЦР ЛАЭС-2, ОКРиУДО (2 группа цехов)
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление

Спортивно-туристский слет работников Ленинградской АЭС
 13 спортивных и 5 конкурсных видов
Спортивное ориентирование Выбор и Лабиринт, Скалолазание, Пешеходный туризм, Водный туризм,
Спортивная эстафета, Волейбол парковый, Стрельба из пневматической винтовки, Краеведение, Метание
бревна, Гиревой спорт, Утренняя зарядка, Творческий конкурс, Конкурсы стенгазет, бивуаков, караоке
+ Мероприятия для детей работников (музей ЛАЭС, анимация,
фотобудка, детский веревочный городок и скалолазание)

 8 команд подразделений и команда ЛАЭС-Авто
 1200 участников и организаторов
 Победители Слета:
Команда Управления капитального строительства
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление
На заседании профкома было принято решение о награждении команд,
которые заняли призовые места в общекомандном зачете денежной премией в
размерах:
1 место – 10 000 рублей.
2 место – 6 000 рублей.
3 место – 4 000 рублей.

А также членам профсоюза, которые заняли призовые места в
спортивных видах программы в размере 500 рублей.
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление
 Спортивный праздник «Атомная лыжня»
 Массовый легкоатлетический пробег
«Забег атомных городов»

 Спортивный Фестиваль «Единый день ГТО»
 Открытый турнир по пляжному волейболу среди
работников предприятий атомной энергетики и промышленности
 Различные мероприятия для работников (соревнования, мастер-классы и тренинги) по
разным тематикам и видам спорта (петанк, шахматы, стендовая стрельба, кинезиотейпирование)
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Итоги 2019 года
спортивное и физкультурно-массовое направление

2000 работников, вовлеченных в спорт
130 спортивных мероприятий

40 видов спорта, развивающихся на станции
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Итоги 2019 года детский отдых
При непосредственном участии ППО ЛАЭС были закуплены и выданы
путевки в детские оздоровительные лагеря. Это ДОЛ «Звездный» г. Луга
Ленинградская область, ДОЛ «Вита» г.Анапа, ДОЛ «им. А.П. Гайдара» п/о
Пурдошки республика Мордовия, ДОЛ «Дружба» г.Нововоронеж, ДОЛ
«Искорка» г.Москва.
Общее количество детей работников станции от 6 до 16 лет 1879
человек. Количество детей на которых работниками станции поданы
заявления на путевку 234 человека. Отдохнули в ДОЛ 199 детей.
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Спасибо за внимание!

Председатель ППО ЛАЭС
Красикова Людмила Леонтьевна
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