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«Make or buy» 
не учитывает 

социальный аспект 
и опыт персонала

Мероприятия комитета на
этот раз проходили в Амстер-
даме, и в них, кроме НП ИАЭС,
приняли участие представители
профсоюзов Германии, Фран-
ции, Италии, Испании, Дании,
Бельгии.

Заместители председателя
Независимого профсоюза (Вла-
димира Драника) Илона Некро-
шене и Николаюс Лебедевичюс,
не первый раз участвующие в ра-
боте FECER, среди других во-
просов обсудили с коллегами
проблему внедрения на ИАЭС
стратегии «make or buy» - «сде-
лать или купить».

Профсоюзные лидеры счи-
тают способ внедрения на ИАЭС
стратегии «make or buy» не-
эффективным и обратили внима-
ние FECER на то, что «make or
buy» совершенно не учитывает
социальную составляющую, а,
кроме того, страдает и качество
работ. Об этом свидетельствует
пример с уборщицами, особенно
с теми, кто работает в «грязных»
помещениях, являясь дезактива-
торщиками.

«Фирма, которая теперь ока-
зывает услуги по уборке, совер-
шенно не представляла специ-
фики ИАЭС», - говорит Н. Ле-
бедевичюс.

В качестве неудачного опыта
отказа от определенных видов
деятельности представители НП
ИАЭС также назвали упраздне-
ние лаборатории метрологии, ко-
торую потом пришлось частично
восстановить, создав лаборато-
рию поверки и калибровки обо-
рудования. 

Но, стремясь внедрить си-
стему «сделать или купить»,
ИАЭС снова наступает на ста-
рые грабли: вновь планируется
выставить эту деятельность на
торги!

Недавний отказ от производ-
ства 200-литровых бочек для
упорядочения радиоактивных
отходов также вызывает недо-
умение членов НП, т.к. этот вид
деятельности не являлся избы-
точным, а передача работ эстон-
ской компании привела к сокра-
щению рабочих мест.

Илона Некрошене считает,
что такой способ внедрения
стратегии «сделать или купить»,
при котором не учитываются
особенности специфики регио-
на, особенности рынка труда и
услуг, неизменно скажется на со-
циальном положении нашего ре-
гиона. Она убеждена, что литов-
ские политики (на всех уровнях)
должны активно участвовать в
решении этой проблемы, пока
ситуация не приобрела еще
большего масштаба и не вышла
из-под контроля. По сути, подоб-
ным образом для нашего ре-
гиона, а в особенности города,
закладывается «социальная бом-
ба замедленного действия». 

Действительно, передача от-
дельных видов деятельности
ИАЭС приводит к сокращению
персонала и, соответственно, к

повышению уровня безрабо-
тицы в Висагинасе. 

Только ли в указаниях

ЕК дело?
Коллеги по международной

федерации FECER согласны с
тем, что при внедрении системы
«make or buy» не учитывается
социальный аспект и опыт пер-
сонала ИАЭС.

Еврокомиссия (ЕК) финанси-
рует проекты закрытия ИАЭС и
требует прозрачности и эффек-
тивности освоения средств. Од-
нако, по мнению лидеров НП
ИАЭС, возможно, что указания
ЕК трансформируются CPVA
(Центральным агентством уп-
равления проектами) в такие
требования, как внедрение си-
стемы «make or buy» там, где это
не приносит должного эффекта.

«Не исключено, что инфор-
мация, которая поступает в Ев-
рокомиссию, урезана, и там не
имеют всей полноты картины, и
соответственно, не видят и
самой проблемы», - сказали
члены FECER.

Донести эти проблемы до

17-18 января члены Независимого профсоюза ИАЭС приняли участие в заседании
руководящего комитета и в ассамблее Международной федерации профсоюзов энер-
гетического сектора FECER.

Сотрудничество НП ИАЭС с европейскими профсоюзами
структур ЕК может вице-прези-
дент FECER Томас Шнайдер, ко-
торый является представителем
FECER в Еврокомиссии. Он рас-
сказал, что в комитетах ЕК уже
рассматривается предложение о
том, чтобы, с целью установле-
ния обратной связи, возможно-
сти получения информации с
другой стороны, в перечень об-
суждаемых вопросов был вклю-
чен пункт о взаимодействии с
профсоюзами. 

Коллективный спор

И. Некрошене и Н. Лебедеви-
чюс также обсудили с коллегами
вопрос о том, как, согласно евро-
пейским нормам, успешно внед-
ряемым в странах Евросоюза,
должен назначаться представи-
тель работников на предприя-
тии. На данном этапе на ИАЭС
такой представитель еще не на-
значен. 

В настоящее время НП
ИАЭС находится в состоянии
коллективного спора с работода-
телем именно по этому вопросу.
Как пояснила заместитель пред-
седателя и юрист профсоюза
Илона Некрошене, новый Трудо-
вой кодекс предоставляет работ-
никам возможность участия в
управлении предприятием. Есть
на этот счет и отдельное поста-
новление правительства. 

Согласно Трудовому кодексу,
представитель работников дол-
жен работать на предприятии, а
если он увольняется, то его пол-
номочия автоматически прекра-
щаются. 

«Однако правление  ГП
ИАЭС руководствуется тем по-
ложением, что представитель ра-
ботников назначается учредите-
лем (Миниэнерго) по представ-
лению руководства предприятия,
- поясняет И. Некрошене. - Был
проведен конкурс, к участию в
котором пригласили людей, не
имеющих никакого отношения к
ИАЭС. Мы его назвали «конкур-
сом красоты», т.к. считаем аб-
сурдным такую ситуацию, когда
представлять коллектив трудя-
щихся ИАЭС будет человек, не
работающий на атомной станции. 

Проконсультировавшись с кол-
легами по FECER, которые пол-
ностью разделяют нашу пози-
цию, мы видим, что, наш рабо-
тодатель морально не готов к
тому, чтобы внедрять европей-
ские нормы».

В чем сила 
европейских 
профсоюзов

И. Некрошене и Н. Лебедеви-
чюс, как и на прошлом заседа-
нии FECER, говорили о том, что
программа финансирования про-
ектов снятия ИАЭС с эксплуата-
ции должна быть продолжена. 
С этим согласны коллеги по
Международной федерации
профсоюзов энергетического
сектора (FECER), которые на
своем уровне передают инфор-
мацию структурам, влияющим
на принятие решений.

В состав FECER входят пред-
ставители разных стран. Это, как
упоминалось выше, Томас Шнай-
дер - вице-президент FECER и
представитель этой федерации в
Еврокомиссии. 

Еще один представитель
FECER, который некогда воз-
главлял эту Международную фе-
дерацию профсоюзов энергети-
ческого сектора, - Франсуа Пер-
ниола. 

Он входит во всемирное дви-
жение работников «IndustriAM» -
это профсоюзная организация в
глобальном мировом масштабе,
с мнением которой считаются в
Еврокомиссии. 

Активно участвуя в деятель-
ности «IndustriAM», Ф. Пернио-
ла поднял вопрос о том, чтобы
при закрытии атомных станций
учитывались не только экономи-
ческие и технические факторы,
но и социальные аспекты. 

«Вода камень точит», - так
Николаюс Лебедевичюс охарак-
теризовал усилия всех членов
FECER, одним из которых яв-
ляется и НП ИАЭС.

Материал и фото 

предоставлены Независимым

профсоюзом ИАЭС

Растет уровень 
заболеваемости

гриппом
Центр по борьбе с ин-

фекционными заболева-
ниями и СПИД информи-
рует, что в стране растет
уровень заболеваемости
гриппом и ОРВИ.

На 2-ой неделе этого года (8-14
января) общий показатель заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ в Литве
достигал 77,5 случев/10 тыс. жите-
лей. В 2017 году в такой же период
этот показатель был выше - 96,2
случев/10 тыс. человек.

Самая низкая заболеваемость на
2-ой неделе года зарегистрирована
на административной территории
Утяны, самая высокая - на админи-
стративных территориях Алитуса и
Вильнюса.

На 2-ой неделе 2018 года из-за
осложнений после гриппа во всей
Литве были госпитализированы 35
человек, среди них 3 детей в воз-
расте до 2 лет, 16 детей в возрасте
от 2 до 17 лет, остальные - взрослые
(среди них 1 беременная женщина).

П
ожарные-спасатели
предупреждают, что
лед считается твер-

дым и способным выдержать
человека, если его толщина до-
стигает 7 сантиметров. 

Группа людей может выхо-
дить на лед только в том случае,
если его толщина не менее 12
сантиметров.

Твердый лед имеет синева-
тый или зеленоватый отте-
нок, а хрупкий, тонкий лед
всегда бывает в тех местах,
где видны заледеневшие вет-
ки деревьев, тростник.

Специалисты напоминают,
что любители подледной ры-
балки должны обязательно

иметь при себе специальные
шесты, спасательный жилет, ве-
ревку с гирьками, которые в
случае несчастья могут помочь
выбраться из воды.

Если все-таки произошло не-
счастье, и человек провалился
под лед, нужно выбираться на
лед медленно, широко расставив
руки. Встать можно только возле
берега.

Хотя пожарные-спасатели
предупреждали жителей, что
пока опасно выходить на за-
мерзшие водоемы, в выходные
все равно нашлись те, кто
решил рискнуть своей жизнью.

20 января после обеда в Ке-
дайняйском районе под лед про-

валился 21-летний юноша. Он
вылез из воды сам. 21 января в
полдень было получено сооб-
щение о том, что в Клайпеде
провалилась под лед девушка.
Ей также самой удалось вы-
браться из воды. Пожарные-спа-
сатели передали девушку при-
бывшим медикам.

Утром того же дня было по-
лучено еще одно сообщение о
том, что в Шакяйском районе с
субботы на льду лежит рыбо-
ловное снаряжение, а человека
рядом нет, поэтому есть веро-
ятность того, что рыбак прова-
лился под лед и утонул.
Прибывшие пожарные-спаса-
тели человека не обнаружили.

А в Каунасском море пере-
вернулась надувная лодка, чело-
век упал в воду. Когда
пожарные прибыли на место
происшествия, 27-летний муж-
чина уже вылез на берег, ему
помог его отец. Водолазы по-
могли вытащить на берег пере-
вернувшуюся лодку.

В этом году пожарные-спа-
сатели уже провели 41 спаса-
тельную операцию в воде. За
неполный месяц нового года
уже утонули 7 человек.

Пожарные предупреждают:
если хотите избежать не-
счастья, не рискуйте ни своей
жизнью, ни жизнью других.

Спасатели призывают 

к осторожности на льду
Синоптики предупреждают, что ледяное покры-

тие, которое начало формироваться на водоемах,
еще небезопасно. Пожарные спасатели напоминают,
что на лед можно выходить лишь после того, как вы
убедитесь, что лед достаточно твердый.
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