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ПРОФСОЮЗ
ЗА КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

Наш разговор с Председателем ОО «Казэнергопрофсоюз» Бекбас Оразбеком Тельбаевичем
состоялся в День энергетика не случайно. Не зря считается, что праздник – лучшая
возможность для подведения итогов, осмысления сделанного, формулирования новых
задач. Оразбек Бекбас гордится своей причастностью к делу, которое притягивает
к себе самых надёжных людей, профессионалов высшего класса, на плечах которых
лежит огромная ответственность за энергетический потенциал страны, за рост её
индустриального потенциала, за свет и тепло в наших домах. Благодаря профессионализму
команды энергетический комплекс работает бесперебойно. Наш разговор о том, какова
роль профсоюзов в создании безаварийной работы, экономической стабильности на
предприятиях, поддержании уверенности в своих силах у сотрудников отрасли, успешном
развитии всех начинаний в деле развития и модернизации отрасли.

Бекбас Оразбек Тельбаевич,
Председатель ОО «Казэнергопрофсоюз»

Курорт.kz, №9 (09), 2018

– Основные перемены, происходящие в обществе, инициируются профсоюзами. Расскажите об
инициативах Казэнергопрофсоюза в 2018 году и их
результатах. Что стало реальностью: от идеи до реализации?
– А почему так происходит, что профсоюзы более
инициативны и социализированы? Все просто: на нас не
давит государственная машина, за нами стоят соратники, мы представляем сообщество членов гражданских
институтов. Например, Казэнергопрофсоюз объединяет
в своих рядах, кроме тепло- и электроэнергетиков, и вод
ников, и горняков, и даже метеорологов. Хотя главная
наша забота о повышении социального статуса рядового
казахстанского энергетика, профсоюзный мейнстрим
несёт в своих волнах главное – защиту социальных завоеваний и трудовых прав ВСЕХ работников ВСЕХ отраслей.
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Главная инициатива Казэнергопрофсоюза была выдвинута на кустовом совещании в Алматы: всем профсоюзным организациям всех уровней вернуться в правовое
поле – к коллективным договорам и добиваться их неукоснительного исполнения. Ведь до чего доходит: первичные
организации зачастую на местах превращаются в «активный электорат» и «несгибаемых союзников» акиматов и
партий. Иногда местные власти пытаются задействовать
их в несвойственных для профсоюзов мероприятиях как
политического, так и экономического характера. И тогда от
профкомов требуется воля и характер, чтобы напомнить
о неправильности требуемых от них действий, противоречащих принципам партнёрства, независимости и равноудалённости от любых функциональных шагов властей.
Самое обидное, при этом из их деятельности потихоньку, капелька за капелькой, вымывается основное
содержание, стержень – защищать права работников на
безопасный и мотивированный труд, гарантированную
оплату и незыблемую защиту социальных завоеваний.
Призыв был услышан, а критика правильно воспринята. Наша практика подготовки и распространения унифицированных коллективных договоров отдельно для
генерирующих, транспортирующих, сбытовых и офисных
теплоэлектроэнергетических предприятий была всецело
принята коллегами.
– Куда стремятся энергетики: стратегические
цели?
– Энергетики – плоть от плоти казахстанского общества, передовая часть работников производственной
отрасли экономики. И наша стратегия сродни страновой – стремиться в ряды сильных и мощных государств
с развитой системой социально выстроенных гарантий,
где руководители и определяющие менеджеры точно
знают: уважение к труду равно ожиданиям роста. И тогда
встанут на места все пазлы общества.
И это не будет казаться недостижимым, если каждый
из нас на своём месте будет добиваться поставленных целей, стараться выполнить тот объём, что от него требуется, со всем усердием и тщанием. Как просто и как трудно!
Хотел бы заодно ответить на вопрос: нужно ли проф
союзам заниматься производственными делами, то
есть проводить конкурсы на лучшего по профессии,
поддерживать и развивать традиции трудовых династий, поощрять изобретателей и новаторов, повышать
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квалификации и т.д. Известно, что в СССР профсоюзы
этим занимались. При нынешней рыночной экономике
для решения вопросов повышения заработной платы,
своевременной её выплаты, для получения других
социальных благ профсоюз может содействовать работодателю. По этой простой причине в коллективных
договорах профсоюзы берут на себя обязательства
«способствовать устойчивой деятельности предприятия и выполнению им производственных и социальных
программ». Считаю это одним из элементов социального партнёрства.
Казэнергопрофсоюз понимает, что без развития
производства нет базы для повышения уровня жизни
работников.
– Как Казэнергопрофсоюз отстаивает законные
интересы трудящихся?
– Как и любой отраслевой профсоюз – через заключение и неукоснительное соблюдение отраслевого соглашения, на его основе – коллективных договоров. Через
производственные советы, согласительные комиссии. И
крайний путь, когда исчерпаны все медиативные средства, – через суды.
28 ноября 2018 года состоялось заседание Верховного суда Республики Казахстан, которое оставило в силе
решение районного и городского судов о признании
неправоверным возбуждение уголовного дела против
председателя профкома компании «Астана Қалалық
Жарық» Серика Кадыркенова. Следующее заседание
ВС РК касается восстановления профсоюзного лидера в
прежней должности. Оно назначено на начало следующего года. В течение всего досудебного разбирательства,
затем уже судебных процессов Казэнергопрофсоюз оказывал посильную юридическую и иную помощь руководителю своей членской организации и теперь находится
рядом с ним. Очень надеемся, что до окончательной победы над неправомерными действиями работодателя по
установлению контроля над деятельностью профсоюза
осталось немного.
– Среди инноваций в области охраны труда - создание «зелёных рабочих мест». Поделитесь опытом
энергетиков в данном направлении.
– «Зелёные рабочие места», по моему глубокому
убеждению, отражают эволюцию взаимоотношений
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человека и окружающей среды. Вначале человек полностью зависел от природы, её капризов. Это его злило и
одновременно вдохновляло на производство средств
защиты. Затем он превратился в царя природы в процессе подчинения её своей воле. К чему это привело,
мы ощущаем до сих пор. Теперь пришло осознание, что
с природой можно сотрудничать. Энергетики сегодня
используют силу ветра, воды, солнца, морских приливов в генерации мощностей. Такой процесс с каждым
днём набирает силу и в Казахстане. Одновременно идёт
модернизация предприятий традиционной генерации,
в силу которой улучшается экология, усиливается генерация.
С точки зрения профсоюзного работника, меня не
может не беспокоить мысль, что развитие ВИЭ подразумевает неизбежное сокращение объёмов традиционной выработки энергии и приведёт к сокращению
рабочих мест на действующих энергопредприятиях. В
этих условиях профсоюзы должны быть готовы к защите
трудовых прав работников тепловых электрических
станций.
- Какие новые инструменты, по-вашему, будут мотивировать вступление в профсоюз?
– В философии есть понятие «коллективное несознательное», определяющее человека как существо, стремящееся к объединению. Вместе – легче! Это превыше
природы человека. Дополнительные мотивы членства в
профсоюзе прежние: защита социальных завоеваний и
трудовых прав; школа социальной активности и коллективизма; принадлежность к общественному объединению по профессиональным признакам, спортивно-личностным предпочтениям, стремлению реализации ли-
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дерских качеств; осознание потребности в нахождении
в рядах соратников.
– Сегодня готовятся дополнения, изменения в Закон о профессиональных союзах. На Ваш взгляд, что
из опыта других стран (Германия, Израиль и др.) можно добавить, чтобы деятельность профсоюзов стала
ещё эффективнее?
– Убежден: наш действующий Закон «О профессиональных союзах» ничем не хуже аналогичного многих
стран. Другое дело, что нет предела совершенству.
Конечно, профсоюзам Казахстана труднее, чем их
коллегам из Израиля, где государство на законодательном уровне оказывает финансовую помощь профсоюзам,
тяжелее, чем профсоюзам Германии, чьи представители
имеют право быть в составе советов директоров предприятий. Но мы даже в таких нелёгких условиях ищем
путь разумных компромиссов, разрабатываем документы, обязательные к исполнению всеми сторонами соглашения, встаём на защиту ущемлённых прав работника.
Я далёк от мысли, что дополнения и изменения в
действующий Закон будут направлены на ограничения
прав членских организаций, филиалов и отраслевых профсоюзов. Планируемые изменения, надеюсь, привнесут
много позитивных моментов, раскроют понятия и сделают наш Закон совершенным.
– Пусть всё так и будет: в Новый год – с новыми намерениями и их реализацией всем на благо. От души
поздравляем с праздником каждого члена дружной
команды «Казэнергопрофсоюза», объединившей всех,
кто создаёт в стране тёплую, энергичную атмосферу,
предсказывает погоду желаем и новых свершений!"

