				

№ 21/021

5

5 июля 2019 г.		

Новости Независимого профсоюза ИАЭС

ский праздник Лиго, и все, кто
хотел, могли посетить праздничные ярмарки и концерты», –
рассказали Илона и Владимир.

«Было много веселья
и смеха – значит, отдых
удался!»
Ранее, рассказывая о профсоюзном отдыхе, мы уже упоминали о том, что вентспилсский
кемпинг очень комфортабельный – домики с комнатами на
двоих со всеми удобствами

чены время и деньги», – говорит В. Драник.
В августе состоится еще одна
поездка в Вентспилс, так что те
члены профсоюза, кто не смог
поехать в июне, смогут воспользоваться этой возможностью в предпоследнюю неделю лета.

Рост профсоюзных
рядов
Членами Независимого профсоюза могут стать не только ра-

вичная организация со своим
председателем, которая при активном участии нашего юриста
Илоны Некрошене составила
свой колдоговор.
Есть отдельные члены нашего
профсоюза на обеих фабриках,
на других предприятиях, – рассказал Владимир Драник. – Мы
никому не отказываем – в наших
рядах есть и пенсионеры, что
также позволяет закон».
Возможность организованной
защиты своих прав, юридическая помощь в вопросах трудовых отношений (в НП ИАЭС
работают два юриста – И. Некрошене и Екатерина Турчанинова), помощь в подготовке коллективных договоров и, наконец,
возможность совместного профсоюзного отдыха привлекают
в Независимый профсоюз новых членов.

Иначе говоря, в сохранении
ее покупательной способности.
Мы стремимся добиться индексации по уровню инфляции, но
об этом пока не удалось договориться с Министерством энергетики.
До сегодняшнего дня по результатам ежегодной оценки
деятельности зарплата повышалась лишь небольшой ча-

«Это решение утверждено
правлением Игналинской АЭС.
4 процента – при правильном,
справедливом распределении
средств – позволят повышать
заработную плату практически
всему персоналу, – сказал лидер Независимого профсоюза
Владимир Драник. – Повышение произойдет в ближайшие
месяцы, и через какой-то пери-

сти работников, т. к. сейчас для
этого выделяется лишь 1 процент от Фонда заработной платы (ФЗП).
ИАЭС при совместном активном участии генерального
директора Аудрюса Каменаса

од работники атомной станции
почувствуют регулярное повышение зарплаты – не реже одного раза в год.
Профсоюз стремится также к
тому, чтобы средства, предназначенные для повышения зарпла-

и Независимого профсоюза удалось добиться того, чтобы на
эти цели выделялось до 4 процентов – 2 проц. от ФЗП и до 2
проц., которые могут быть выделены, если ИАЭС достигает результат в 70 процентов от
своей деятельности.

ты, распределялись максимально
прозрачно – с информированием
представителей работников. Это
возможно при условии конструктивного, слаженного социального диалога».
Инна НЕГОДА
Фото Евы Некрошайте

Зарплата работников
ИАЭС – один из
приоритетов работы
профсоюза

и с возможностью приготовить
пищу. Утром – завтрак (шведский стол), а вечером можно
взять мангал и дружной компанией готовить шашлыки.
«Было много веселья, вечером отовсюду слышался смех,
а если люди смеются, значит,
отдых удался, и не зря потра-



ботники атомной станции, но
и других организаций, как например, ими стали работники
Висагинского спортцентра.
«Это позволяет и Закон о профсоюзах, и устав НП ИАЭС. Например, работники спортцентра
стали вступать в наш профсоюз, и у них образовалась пер-
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«С марта 2018 года по февраль 2019 года мы работали над
составлением коллективного
договора. Переговоры были
непростыми – мы работали не
только с нашей администрацией, но и с Министерством энергетики, и с Сеймом Литвы – рассказывает В. Драник. – Самый
сложный вопрос – в сохранении уровня реальной заработной платы.
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