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Возрастной состав членов профсоюза
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Структура ППО ЛАЭС
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Цеховой комитет СТУ-1,2 РБМК
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Цеховой комитет СБ
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Цеховой комитет КТО
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Цеховой комитет ОРБ РБМК
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Цеховой комитет Цеха наладки РБМК
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Цеховой комитет ФЭС
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Цеховой комитет Технологический ВВЭР
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Цеховой комитет ПРГ ВВЭР
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Цеховой комитет Безопасность ВВЭР
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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 информационно-агитационной работе и связям с общественностью – Сикорский

Илья Анатольевич;

Комиссия по труду и заработной плате – Бабич Иван Анатольевич;

Комиссия по социальной защите – Тимофеева Зинаида Васильевна;

Комиссия по контролю за работой автотранспорта – Кузнецова Марина Николаевна;

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания – Синягин Валерий

Викторович;

Культурно-массовая комиссия – Магурина Светлана Михайловна;

Комиссия по физкультуре и спорту – Пасичный Сергей Альбертович;

Молодежная комиссия – Цветков Иван Валерьевич.
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В составе комиссии по информационно-агитационной работе и связям с общественностью
работают 7 человек.

Председатель комиссии по информационно-агитационной работе и связям с общественностью -
Сикорский Илья Анатольевич.

Члены комиссии:

1. Густов Петр Анатольевич (ЮО);

2. Добровольская Елена Анатольевна (КТО);

3. Иванова Галина Борисовна (ОМПГОиЧС);

4. Линовицкий Антон Дмитриевич (ЦТАИ);

5. Репин Владимир Леонидович (РЦ-1);

6. Шарыгин Михаил Сергеевич (ЦТАИ).

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с общественностью занимается:

1. Информирование членов первичной профсоюзной организации Ленинградской АЭС и
вышестоящих профсоюзных организаций о деятельности ППО ЛАЭС.

2. Подготовка информационных материалов о деятельности ППО ЛАЭС.

3. Вовлечение работников в члены ППО ЛАЭС, организация собраний, конференций, совещаний,
обучения профактива.

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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Первичная профсоюзная организация Ленинградской АЭС публикует свою информацию:

- на разворотах корпоративного издания Ленинградской АЭС «Вестник ЛАЭС»; - на стендах;

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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- на профсоюзной странице ППО ЛАЭС локального сайта Ленинградской АЭС, где постоянно
размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, выписки из решений профкома,
различные положения, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур;

http://s9.laes.ru/prilog/weber/PPO_LNPP/auto_ind.cfm

- на сайте первичной профсоюзной организации Ленинградской АЭС

рроlaes.ru

- Первичная профсоюзная организация ЛАЭС «Вконтакте»

https://vk.com/ppo_laes

Всю информацию также можно получить, подписавшись на телеграмм канал ППО ЛАЭС.

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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Фото нашей продукции: Памятка, ручки, блокноты, пакеты, флажки, шары.

Комиссия по информационно-агитационной работе и связям с 
общественностью
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В составе комиссии по труду и заработной платы работают 5 человек.

Состав комиссии: 

Председатель комиссии по труду и заработной плате – Бабич Иван Анатольевич;

Члены комиссии по труду и заработной плате: 

1. Абрамова Ирина Васильевна (РЦ-1);

2. Густов Петр Анатольевич (ЮО);

3. Киселева Ирина Фѐдоровна (ОППР ЛАЭС-2);

4. Павлов Игорь Станиславович (СТУ-1).

Проведено заседаний – 26. Рассмотрено обращений – 32.

Принято решений – 50.  Дано поручений – 43, из них выполнено – 42, одно поручение – на контроле.

На заседаниях комиссии рассматривались 2 направления вопросов:

1. Подготовка предложений для отражения в документах Ленинградской атомной станции, АО
«Концерн «Росэнергоатом», касающихся оплаты труда работников, направленных на ее увеличение.

2. Рассмотрение обращений работников Ленинградской атомной станции в части оплаты труда (РОП,
ИСН, доплаты за вредные условия труда, предоставление отпуска за ненормированный рабочий
день, оплата предрейсового медосмотра и т. д.)

Комиссия по труду и заработной плате
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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 по недопущению 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%.

Комиссия по труду и заработной плате
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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.

Комиссия по труду и заработной плате
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Подписан Перечень должностей работников Ленинградской АЭС, которым

установлены дополнительные дни отпуска за ненормированный рабочий день. Этот

Перечень является приложением к КД 2017-2019гг.

На 01.03.2021г. руководителей всех уровней на Ленинградской атомной станции работает:

ППП РБМК – 732 человека; ППП ВВЭР – 301 человек.

Всего: ППП РБМК+ППП ВВЭР=1033 руководителя.

Комиссия по труду и заработной плате
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В составе комиссии по социальной защите работают 5 человек.

Состав комиссии: 

Председатель комиссии по социальной защите – Тимофеева Зинаида Васильевна;

Члены комиссии по социальной защите:

1. Дьячкова Елена Игоревна (ХЦ РБМК);

2. Крайнова Юлия Алексеевна (ОИТПЭ ВВЭР);

3. Талья Елена Олеговна (ОК);

4. Хурсенко Виктория Владимировна (ЭЦ РБМК).

Вопросы, рассматриваемые Комиссией по социальной защите:

1. Рассмотрение заявлений  об оказании материальной помощи, согласно «Положению об оказании 
материальной помощи членам ППО ЛАЭС»; «Положению об оказании материальной помощи членам ППО 
ЛАЭС в связи с происшедшим несчастным случаем в быту и на производстве».

2. Возмещение расходов по путевкам в санаторий профилакторий «Копанское» 5%.

3.Подготовка предложений по социальной защите членов ППО ЛАЭС.

4. Подготовка подарков членам ППО ЛАЭС к праздникам (День защитника Отечества, Международный 
женский день, день Энергетика), а также детям членов ППО ЛАЭС к дню Знаний, к Новому году.

5. Распределение путевок в пансионат «Дом творчества им. Гулиа» г. Пицунда.

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите

Льготой по больничным (материальная помощь членам профсоюза за период

временной нетрудоспособности в размере 300 рублей в день) воспользовались 469

человек (2020); 315 человек (2021).

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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Комиссия по социальной защите

- 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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Комиссия по социальной защите

- при амбулаторном лечении ребенка работника в возрасте до 15 лет не более 7 дней 

(суммарно) в календарном году в случае заболевания ребенка по следующим причинам 

(кодам) нетрудоспособности:

09 – уход за больным членом семьи (только в случае заболевания ребенка в возрасте 15 

лет);

12 – уход за ребенком до 7 лет, заболевшим чем-либо, включенным в перечень 

заболеваний, определяемый Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ в соответствии с ч.5 ст.6 ФЗ от 29.12.2006 №255;

13 – по уходу за ребенком – инвалидом;

14 – в случае болезни, связанной поствакцинальным осложнением, или при 

злокачественном новообразовании у ребенка;

15 – если ребенок ВИЧ-инфицирован.
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Материальная помощь выплачивается в следующих размерах:

- возмещение затрат по тестированию на COVID-19 и по анализу на антитела – 1000 

рублей, воспользовались 22 человека(2020); 130 человек (2021);

- в связи с несчастным случаем по «Положению о несчастном случае» решением 

комиссии по социальной защите, воспользовались 5 человек (2020), 4 человека(2021).

- в связи с перенесенным заболеванием COVID-19 по решению комиссии по социальной 

защите, воспользовались 19 человек (2020), 16 человек(2021).

Во всех выше перечисленных случаях необходимо предоставлять подтверждающие 

документы.

Комиссия по социальной защите
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Комиссия по социальной защите

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 за 2020 год воспользовались 110 человек.
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Для реализации мер по социальной поддержке работников (членов профсоюза) и членов

их семей, сохранения их здоровья и профессионального долголетия, а также мотивации для

вступления в профсоюзную организацию в 2021 году по решению АО «Концерн

«Росэнергоатом» профсоюзным организациям выделены денежные средства на покупку

путевок в пансионат «Дом творчества им.Гулия» в Пицунде Абхазия через «Профмедцентр».

ППО Ленинградской АЭС выделены денежные средства на покупку 242 путевок в 2021 году:

Комиссия по социальной защите

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь

28.05. 11.06 25.06 09.07

.

23.07 06.08 20.08 04.09 18.09 28.09 05.10 12.10 20.10 01.11

20шт. 20шт

.

12шт. 22шт 20шт 14шт 21шт 28шт 15шт 20шт 10шт 12шт 12шт 16шт                   
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Комиссия по социальной защите

Детям членов профсоюза в 2020 году были сделаны подарки в виде сертификатов:

- к Дню знаний сертификаты сетевого магазина «Буквоед» от 7 до 16 лет получили 874

ребенка;

- к Новому году сертификаты сетевого магазина «Детский мир» от 0 до 10 лет получили

1162 детей, сертификаты сетевого магазина «Буквоед» от 11 до 16 лет получили 555

детей.

Всего детей членов профсоюза 1717 человек в возрасте от 0 до 16 лет.

Закуплены сертификаты для новорожденных в количестве 83 штук.
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Поздравление с праздниками

Членам профсоюза были сделаны подарки в виде открыток с небольшой

денежной премией:

- к Дню защитника Отечества (23 февраля) – получили 1750 мужчин(2020)

2156 мужчин (2021);

- к Международному дню 8 Марта – получили 780 женщины(2020),

855 женщин (2021).

К Дню Энергетика получили подарки 2816 человек.
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В комиссии по контролю за работой автотранспорта работают 4 человека.

Председатель комиссии– Кузнецова Марина Николаевна;

Члены комиссии:

1. Добровольский Виктор Николаевич (ЦЦР ВВЭР);

2. Королев Владислав Юрьевич (УТЦ);

3. Шарыгин Михаил Сергеевич (ЦТАИ РБМК).

Чем  занимается комиссия по контролю за работой автотранспорта?

1. Ведет контроль за своевременной, качественной и безопасной доставкой работников Ленинградской
атомной станции на работу и с работы транспортом, предоставляемым Работодателем(условия КД).
Также контроль ведется за соблюдением расписания движения автобусов.

2. Проводит проверки выхода на линию автобусов (исправность, рейсы, загрузка и содержание
автобусов).

3. Осуществляет сбор и систематизацию предложений по улучшению доставки персонала (график,
сроки, качество) для их реализации.

4. Отслеживает выполнение условий договора по доставке персонала на работу и с работы.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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За 2020 год по данным программы «Bus control» зафиксировано 294 замечания по доставке

персонала.

Основные замечания:

- опоздание или полное отсутствие рейсов (по расписанию), как следствие – переполненность автобусов в 
период пандемии (фото);

- несоответствие маршрутов по остановкам;

- плохо отапливаемые либо совсем не отапливаемые салоны автобусов;

- запах выхлопных газов в салоне автобуса;

- сквозняки в салонах автобусов из-за больших щелей в дверях;

- грязные салоны (невыполнение договорных обязательств).       

Согласно п. 3.1 Договора на оказание услуг №ЕП/360035/ЗСД/9/83611-Д (действует до 31.01.2021г.), где
Заказчиком является филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция, а
Исполнителем выступает ООО «Ленинградская АЭС-Авто»,

Исполнитель ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1.20. Обеспечить высокий уровень качества обслуживания пассажиров – работников Заказчика при
использовании предоставляемых Исполнителем автотранспортных средств.

3.1.21 Перевозить в одном автобусе пассажиров в количестве, не превышающем общую вместимость
автобуса, указанную в технической характеристике автобуса данной марки, и только работников Заказчика.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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3.1.22. Осуществлять перевозки исключительно технически исправным транспортом, то есть каждая
единица подвижного состава автобусов Исполнителя должна соответствовать требованиям, установленным
ПДД, инструкциями заводов-изготовителей подвижного состава, государственными стандартами, другими
нормативными документами, регламентирующими вопросы технического состояния подвижного состава и
безопасности движения.

Кузов каждой единицы подвижного состава автобусов Исполнителя должен быть оборудован не менее
чем двумя исправными дверями для пассажиров. Не допускается эксплуатация подвижного состава с
дефектами в салонах, которые могут нанести травмы пассажирам, повредить или испачкать одежду или
ручную кладь. Салон и кабина водителя должны иметь исправную систему вентиляции, а в зимнее время
года и отопление в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя и санитарными нормами,
предъявляемыми к салонам автобусов.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Опоздание или полное отсутствие рейсов 

(по расписанию), как следствие –

переполненность автобусов в период 

пандемии (10.12.2020)

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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Проведено 2 проверки в 2020 году и проверка 29 марта 2021 года. Составлены Акты, которые
направлены руководителю ООО «Ленинградская АЭС-авто» и заместителю директора по общим
вопросам Ленинградской атомной станции.

Получены следующие ответы:

- рейсы не выполнены в связи с отсутствием водителей;

- рейсы не выполнены, так как автобус вышел из строя;

- рейсы не выполнены из-за пробок.

Комиссия по контролю за работой автотранспорта
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В комиссии по контролю за работой предприятий общественного питания работают 5 человек.

Председатель комиссии - Синягин Валерий Викторович (ЦХОЯТ).

Члены комиссии:

1. Говоров Павел Владимирович (ПТО ВВЭР);

2. Губочкин Александр Александрович (ЦХОЯТ);

3. Знаенко Михаил Валентинович (ОРБ РБМК);

4. Куроленко Алла Викторовна (ОРБ РБМК).

Все члены комиссии проходят дополнительную медицинскую комиссию, имеют санитарные книжки.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания занимается:

1. Контролем за работой учреждений общественного питания по вопросам соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил, состоянием и ассортиментом лечебно-профилактического питания 
персонала.

2. Контролем за качеством питания и реализацией мер по улучшению качества обслуживания и 
питания.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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Профсоюзная комиссия по контролю за работой предприятий общественного питания полным 
составом входит в состав станционной комиссии по общественному питанию (приказ от 10.08.2020 № 
9/Ф09/439-Пх «О создании комиссии по проверке»). 

В состав станционной комиссии входят:

- от администрации станции:

1. Скок Юрий Георгиевич ЗДОВ,

2. Буковшин Евгений Викторович начальник ООТ;

- представители ФГБУЗ ЦМСЧ-38 ФМБА России заведующие здравпунктами:

1. Кожевникова Светлана Михайловна,

2. Шкуринская Ольга Васильевна,

3. Андреева Оксана Андреева.;

- представитель ООО «Ленинградская АЭС-Авто»:

1. Тимофеева Наталья Васильевна.

Комиссия работает по утвержденному плану.

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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В 2020 году было проверено:

1. Столовая №1 (зд.445) – 2 проверки;

2. Столовая №2 (зд.623) – 2 проверки;

3. Столовая №4 (зд.00UYD) – 2 проверки;

4. Буфеты (зд.401,зд.601, зд.428) – 4 проверки.

В 2020году было проведено 12 заседаний комиссии.

22 марта 2021 года проведена проверка столовой №4 (зд.00UYD). Составлен Акт, с которым можно 
ознакомиться в локальных разделах на страничке ППО ЛАЭС. Все замечания, указанные в предыдущем 
Акте, устранены. Что выявлено в ходе проверки?

Фото №1, фото №2 – в помещении кладовой (1 этаж) выявлены 2 коробки кураги с истекшим сроком 
годности (до 11.01.2021);

Фото №3 – в холодильной камере (1 этаж)  выявлены  коробки с мясом птицы, филе цыпленка-
бройлера, замороженное с истекшим сроком годности (до 09.03.2021,11.03.2021, 20.03.2021);

Фото №4 – в холодильной камере (1 этаж) выявлена спаржа зеленая замороженная с истекшим сроком 
годности (до 10.02.2021).

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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В холодильной камере (1 этаж) выявлена 
спаржа зеленая замороженная с истекшим 
сроком годности (до 10.02.2021).

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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При проверке были отмечены и положительные практики:

1. В кладовых размещение продуктов проводится в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами.

2. В складских помещениях вся продукция размещена в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами, соблюдается температурный режим хранения, 
обеспечена работа гигрометров.

3. На столах представлены информационные посты с QR-кодом для оценки качества 
оказываемых услуг ООО «Ленинградская АЭС-авто».

Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания



www.rosenergoatom.ru

62
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Комиссия по контролю за работой предприятий общественного 
питания
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Состав комиссии:

Председатель культурно-массовой комиссии – Магурина Светлана Михайловна;

Члены культурно-массовой комиссии – Николаева Татьяна Михайловна. 

Сводная таблица проведенных мероприятий

Культурно-массовая комиссия

Театр/балет Концерт Экскурсия Заграничная

экскурсия

Цирк Шоу

Всего проведенных 

мероприятий/ 

с поддержкой 

профсоюза

Всего человек, 

принявших участие в 

мероприятиях без 

поддержки/                  

с поддержкой 

профсоюза

2017 10 1 15 1 27/13 1108/293

2018 12 2 20 2 2 1 38/23 1973/718

2019 8 5 17 3 3 1 37/22 1909/576

2020 6 1 10 1 1 21/9 879/240

Итого 36 9 62 6 5 4 122/67 5869/1827
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Посещение Михайловского театра.

Культурно-массовая комиссия
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Экскурсия в Карелию.

Культурно-массовая комиссия
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Пискаревское кладбище, возложение цветов.

Культурно-массовая комиссия
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Эстония.

Культурно-массовая комиссия
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Стокгольм, смотровая

площадка.

Культурно-массовая комиссия
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Комиссия находится в стадии реорганизации: молодежь повзрослела. Избран
новый председатель Коробицын Павел Владимирович. Комиссией проведен
конкурс на Молодежного лидера. Все заявившиеся ребята будут рассматриваться
как потенциальные члены комиссии: главное - чтобы было желание потрудиться.

Реализация вопроса по электронному профсоюзному билету как-то у нас
пробуксовывает.

Молодежная комиссия
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Работа внештатных уполномоченных по охране труда

На основании соглашения между МООВК и ППО ЛАЭС в первичной

профсоюзной организации работали 6 внештатных уполномоченных по

охране труда.
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В 2020 году ППО ЛАЭС активно помогала социальным партнерам бороться с
коронавирусной инфекцией COVID-19 и продолжает это делать.

Вместе с Молодежной организацией ЛАЭС под руководством Гредасова
Павла Олеговича был организован штаб волонтеров по поддержке ветеранов. 30
волонтеров оказывали помощь ветеранам. Все волонтеры прошли обучение и
знают, как правильно себя вести, общаются в ежедневном формате. Был создан
благотворительный фонд в размере 280 000 рублей для помощи ветеранам ЛАЭС.
Вопросы решали самые разные. Для одного ветерана был закуплен аппарат
кислородной терапии.

Профсоюзная организация ЛАЭС помогала и помогает не только
сотрудникам и ветеранам Ленинградской АЭС, но и жителям города Сосновый
Бор: были закуплены и доставлены многоразовые маски в размере 4000 штук.

Помощь во время пандемии
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В 2020 году Госкорпорацией «Росатом» по договору пожертвования были

выделены деньги для закупки необходимого медицинского оборудования для

МСЧ-38. В рамках реализации этого проекта было закуплено следующее

медицинское оборудование: КТР на 64 среза, ИВЛ в количестве 6 штук,

инфузоматы, пульсоксиметры, обеззараживатели воздуха, костюмы и бахилы в

количестве 4500 штук, респираторы в количестве 6000 штук, дезинфицирующие

средства на сумму 93 850 660 рублей.

Помощь во время пандемии



www.rosenergoatom.ru

75

Помощь во время пандемии
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Материальная помощь

Материальная помощь в ППО выплачивается в следующих размерах:

- на погребение:

члена профсоюза – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей;

близких родственников (муж, жена, дети, мать, отец) – 5000 (пять тысяч) рублей;

родственников члена профсоюза (брат, сестра - если нет других родственников) - по 

решению Комиссии;

- при рождении, усыновлении первого ребенка – 4000 (четыре тысячи) рублей. 

При рождении и усыновлении каждого последующего ребенка к основной сумме 

прибавляется 2000 рублей. Выплачивается каждому родителю, члену профсоюза;

- при бракосочетании (впервые) каждому члену профсоюза - 5000 (пять тысяч) 

рублей;

- юбилейные даты мужчин  и женщин: 30 лет – 3000 (три тысячи) рублей; 40 

лет – 4000  (четыре тысячи) рублей; 50, 55, 60 лет – 5000 (пять тысяч) рублей; 

65, 70, 75, 80 лет – 10 000 (десять тысяч) рублей;

- стаж работы на Ленинградской АЭС: 20 лет – 2000 (две тысячи) рублей, 30 лет 

– 3000 (три тысячи) рублей, 40 лет и 45 лет - 5000 (пять тысяч) рублей, 50 лет – 10 000 

(десять тысяч) рублей;
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Материальная помощь

Материальная помощь выплачивается по следующим событиям:

- юбилеи (50,55,60,65,70 лет) - получили  198 (132) человека;

- юбилеи (стаж работы 20, 30, 40, 45 лет) - получили 65 (50) человек;

- регистрация брака (каждому брачующемуся) - получили 25 (15-РБМК; 10-

ВВЭР)(31) человек;

- рождение ребенка - получили 85(52-РБМК; 33-ВВЭР)(51) человек;

- смерть работника, члена профсоюза - получили 6 (3) человека;

- смерть близких родственников (родители, муж, жена, дети) - получили 90 

(48) человек;

-трудное материальное положение - получили 669 (400) человек;

- больничные - получили 469 (408) человек;

- возмещение за тестирование  – 22 человека;

- по несчастному случаю – 5 человек;

- переболевшим COVID-19 – 19 человек;

- компенсация стоимости путевки в профилакторий «Копанское» -

получили 15(36) человек.

Общее количество получивших материальную помощь 1669 (1159) человек.
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Материальная помощь за 2020 год в связи:

13,4

3,2

1,6

5,3

1,2

5,6

50,3

14,3

0,3
0,8

3,1
0,9 С  юбилеем (50,55,60,65,70 лет) – 198 чел. 

(13,4% )
С юбилейной датой работы на ЛАЭС – 65 
чел. (3,2%)
С регистрацией брака – 25 чел. (1,6%)

С рождением ребенка – 85 чел. (5,3%)

Со смертью работника, члена профсоюза – 6 
чел. (1,2%)
Со смертью близких родственников – 90 чел. 
(5,6%)
С трудным материальным положением – 669 
чел. (50,3%)
С больничным листом – 469 чел. (14,3%)

С платным прохожд. лаб. исслед. (тесты) – 22 
чел. (0,3%)
С НС в быту или на производстве – 5 чел. 
(0,8%)
С заболеванием Covid – 19 чел. (3,1%)

С компенсацией ст-ти путевки в санаторий-
проф. «Копанское» - 15 чел. (0,9%)
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Материальная помощь за 1 квартал 2021 г. в связи:

18,7

2,4

1,5

5,5

0,4
3,1

34,8

22,6

3,7
4,1

3,2
С  юбилеем (30,40,50,55,60,65,70 лет) – 124 
чел. (18,7% )

С юбилейной датой работы на ЛАЭС – 22 
чел. (2,4%)

С регистрацией брака – 11 чел. (1,5%)

С рождением ребенка – 29 чел. (5,5%)

Со смертью работника, члена профсоюза –
1 чел. (0,4%)

Со смертью близких родственников – 22 
чел. (3,1%)

С трудным материальным положением –
242 чел. (34,8%)

С больничным листом – 315 чел. (22,6%)

С платным прохожд. лаб. исслед. (тесты) –
130 чел. (3,7%)

С НС в быту или на производстве – 4 чел. 
(4,1%)

С заболеванием Covid – 16 чел. (3,2%)
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Смета расходов ППО за 2020 год

25,0

2,1

2,2

27,1

0,11,3

1,41,4

1,0

8,9

16,4

1,0
11,0

1,1 Материальная помощь - 25,0%

Выплаты неосвобожденным председателям 
цехкомов и постоянных комиссий - 2,1%
Премирование профактива - 2,2%

Заработная плата штатных работников с 
начислениями - 27,1%
Командировочные расходы - 0,1%

Административно-хозяйственные расходы -
1,3%
Организационные расходы - 1,4%

Культурно-массовые мероприятия - 1,4%

Поздравление ветеранов (9 мая) - 1,0%

Детские сертификаты (Новый год, День 
знаний) - 8,9%
Поздравление членов профсоюза (23.02, 
08.03, 22.12) - 16,4%
Мероприятия по предотвращению Covid 
(маски) - 1,0%
Отчисления в РП РАЭП (10,5%) - 11%

Старший технический инспектор - 1,1%
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Итоги 2020 года: спортивное и физкультурно-массовое направление

64

34,2

1,5 0,3

Спортивно-массовые мероприятия 64,0 %

Заработная плата с начислениями 34,2 %

Основные средства 1,5 %

Мини-футбол 0,3 %
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Итоги 2020 года:
спортивное и физкультурно-массовое направление

 Более 2000 работников, вовлеченных в спорт и здоровый 

образ жизни

 114 спортивных мероприятий

 Более 40 видов спорта, развивающихся на станции
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Итоги 2020 года:
спортивное и физкультурно-массовое направление

Спартакиада работников Ленинградской АЭС 2019/2020

 Несмотря на пандемию, удалось провести 13 видов из 16:
легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, плавание, дартс, гиревой спорт,

скалолазание, шахматы, мини-футбол, теннис, волейбол, кросс, стрельба

 10 команд цехов и подразделений

 1380 участников в видах Спартакиады

 Самый массовый вид – дартс (181 участник)

 Новинка: стрельба из пневматической винтовки

 Самое массовое участие команды – 43%

от численности персонала УТЦ-ОППР-ОУР-УТП ЛАЭС-2

(физорги Кузнецовы Михаил и Олеся)
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Итоги 2020 года:
спортивное и физкультурно-массовое направление

Реализованы новые спортивно-массовые мероприятия

 Самый массовый и современный спортивный «Атомный ЗаБег»

1000 участников

 Новое направление: проведение тренировок и мастер-классов 

онлайн-тренировки (силовой тренинг, растяжка, ЛФК, дыхательная)

мастер-классы (водный туризм, лыжи, коньки)
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Итоги 2020 года:
спортивное и физкультурно-массовое направление

 При Первичной профсоюзной организации создан

Физкультурно-спортивный клуб «СПОРТ-ЛАЭС»

 Образована новая хоккейная команда «ЛАЭС Старт»

 Онлайн-конкурс «Больше спорта – Больше энергии»,

онлайн-турнир по шахматам, онлайн-викторина, онлайн-опросы

 Все новости о спорте на Ленинградской АЭС теперь можно найти в

обновлѐнной группе Спорт ЛАЭС в социальной сети Вконтакте



www.rosenergoatom.ru

86

План работы на 2021 год:
спортивное и физкультурно-массовое направление

 Дальнейшее развитие физкультуры и спорта, пропаганда ЗОЖ

 Повышение количества регулярно занимающихся физкультурой и спортом

 Проведение крупных спортивно-массовых мероприятий

 Проведение различных мастер-классов, тренировок, походов, поездок
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Итоги 2020 года: культурно-массовое направление

78,7

4

17,3
Культурно-массовые мероприятия 78,7 %

Заработная плата с начислениями 4,0 %

Новогодние подарки детям 17,3 %



www.rosenergoatom.ru

88

С января по декабрь 2020 года при общем взаимодействии Первичной профсоюзной
организации ЛАЭС и Ленинградской атомной станции были организованы следующие
культурно-массовые мероприятия:

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление

20 февраля – торжественная церемония награждения призеров и победителей

Спартакиады ЛАЭС 2019-2020.
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Итоги 2020 года: культурно-массовое направление

21 февраля – торжественный вечер, посвящѐнный Дню защитника Отечества. В рамках

вечера прозвучали поздравления от представителей силовых и военных структур города,

а также выступили Сосновоборские исполнители и артисты из г. Москвы (ансамбль

«Opera Prima»). Грамотой Генерального директора Концерна «Росэнергоатом» А.Ю.

Петрова был награжден руководитель хора ЛАЭС Ю.И. Ванаев.
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5 марта - для работников ЛАЭС состоялся праздничный концерт российского артиста
эстрады, телеведущего, пародиста, актѐра театра, кино, телевидения и дубляжа,
Заслуженного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Театра
эстрады имени Аркадия Райкина Юрия Гальцева, посвящѐнный Международному
женскому дню.

20 сентября – была организована культурно-массовая часть легкоатлетического забега
«Атомный ЗаБег – 2020». В рамках программы была организована детская интерактивная
зона с работой аниматоров, фотозоной, ростовыми куклами. Также у сцены были показаны
концертные номера, проведены спортивные конкурсы и торжественная церемония
награждения победителей забега.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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25 сентября – торжественная церемония награждения призеров и победителей
Спартакиады ЛАЭС.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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26 сентября – праздничный концерт и торжественный вечер, посвящѐнный дню работника
атомной промышленности и 75-летию атомной отрасли РФ с участием певца Глеба
Матвейчука

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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27 сентября – торжественный вечер для ветеранов ЛАЭС, посвящѐнный 75-летию Победы в
ВОВ и 75-летию атомной отрасли РФ при участии Народного артиста РФ Владимира
Девятова.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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20 октября 2020 года работники ЛАЭС приняли участие в онлайн фестивале-конкурсе АО
«Концерн Росэнергоатом» «Вокальная эстафета»

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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С октября по ноябрь Народный коллектив хор ЛАЭС (рук. Ю. Ванаев) принял участие в
музыкальном Чемпионате на кубок «Территория культуры», который проходил в онлайн
формате.

По результатам зрительского голосования коллектив прошел в полуфинал Чемпионата, но по
объективным причинам не смог далее принимать участие и сошел с дистанции.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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В декабре Народный коллектив хор ЛАЭС (рук. Ю. Ванаев) принял участие в конкурсе
вокального искусства «Голос атома», посвящѐнный 75-летию атомной отрасли РФ.

По результатам конкурса коллектив стал Лауреатом I степени.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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Также в декабре 2020 года коллектив хора стал Лауреатом II степени V Областного 
фестиваля-конкурса академических хоров, ансамблей  и солистов «Славься, Отечество!». 
Конкурс проходил в дистанционном формате. 

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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В декабре 2020 года традиционно дети сотрудников получили новогодние подарки от

ЛАЭС, которые приобретались и выдавались при непосредственном участии Первичной

профсоюзной организации. Всего выдано 2750 подарков детям от 0 до 14 лет.

Итоги 2020 года: культурно-массовое направление
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За период работы профсоюзного комитета с февраля 2017 года по март 2021 года члены
профсоюза были награждены следующими наградами РП РАЭП:

- Благодарственное письмо – 32 человека;

- Благодарность  – 159 человек;

- Почетная грамота – 77 человек;

- Нагрудный знак «Молодежный профсоюзный активист» – 1 человек;

- Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» - 9 человек;

- Нагрудный знак «За активную работу в профсоюзе» 3-й степени – 23 человека;

- Памятные часы – 23 человека;

- Нагрудный знак «За взаимодействие и социальное партнерство» 1-ой степени – 1 человек;

- Нагрудный знак «За взаимодействие и социальное партнерство» 2-ой степени – 1 человек;

- Почетный знак им. Каллистова «За заслуги перед Российским профессиональным союзом 
работников атомной энергетики и промышленности» – 3 человека.

Награждение
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Спасибо за внимание!

Председатель ППО ЛАЭС 

Красикова Людмила Леонтьевна


