В ВРК «Электропрофсоюз»

Информационное сообщение
27 октября 2010 г. в Москве состоялось заседание Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
В повестке дня заседания слушались следующие вопросы:
1. О проектах правоустанавливающих документов Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз»:
«Общее Положение о первичной
профсоюзной организации ВЭП»,
«Общее Положение о территориальной организации ВЭП»,
«Общее Положение о контрольноревизионных органах ВЭП»,
«Положение о статусе члена ЦК
ВЭП»,
«Положение о Представителе Центрального комитета Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в Федеральном округе
Российской Федерации.
2. Об итогах отчётов и выборов в
территориальных организациях Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз» и подготовке
V съезда ВЭП.
3. О кандидатуре на должность
Председателя Общественного объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз».
4. О Плане обучения профсоюзных
кадров и актива на 2011г.
5. Об оказании помощи членам
профсоюза, пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае.

6. Об оказании помощи членам
профсоюза, пострадавшим от природных пожаров в июле-сентябре 2010
года.
7. Об итогах фотоконкурса «Профсоюз моими глазами».
8. О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучший интернетсайт Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз».
9. Об итогах конкурса на лучший
интернет-сайт Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
10. О награждении Авинова В.П.,
председателя Самарской областной
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организации ВЭП, нагрудным знаком
ВЭП «За личный вклад в отраслевое
профдвижение».
11. О ситуации, сложившейся в ППО
Каширская ГРЭС по выборам председателя ППО на отчетно-выборной конференции 15.07.2010г.
12. О внесении изменений и дополнений в состав профсоюзной стороны комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений
в электроэнергетике РФ.
13. О применении «Положения о
дополнительных гарантиях для выборных профсоюзных работников,
освобожденных от производственной
работы» в отношении не избранных на
отчетно-выборных конференциях руководителей Алтайской краевой и Костромской областной организаций.
Полный пакет документов размещен на сайте ВЭП
Пресс-центр
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2010 г.

г. Москва

№ 31-2

Об итогах отчетов и выборов в территориальных организациях
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
и подготовке V съезда ВЭП
В соответствии с решением IX Пленума ВРК «Электропрофсоюз» до 15 октября 2010 года отчетно-выборные конференции проведены в 70 территориальных организациях
ВЭП. Отчетно–выборная кампания в первичных и территориальных организаций профсоюза в основном завершена и
проведена в соответствии с Уставом ВЭП, «Инструкцией о
проведении отчетов и выборов профсоюзных органов ВЭП»
и «Методическими рекомендациями по подготовке и проведению отчетно – выборной конференции территориальной
организации профсоюза».
Организованному проведению отчетов и выборов профсоюзных органов способствовали совещания руководителей территориальных органов профсоюза в Федеральных
округах РФ, своевременно проведенные территориальными
органами профсоюза и профкомами первичных организаций семинары и совещания с профсоюзным активом.
Подготовка и ход проведения отчетов и выборов находились под постоянным вниманием руководства профсоюза,
работников аппарата ВРК «Электропрофсоюз», регулярно
рассматривались на заседаниях Президиума Всероссийского комитета, на заседаниях большинства территориальных органов профсоюза.
Руководители профсоюза, территориальных органов,
члены ВРК «Электропрофсоюз» и руководители отделов аппарата ВРК «Электропрофсоюз» активно участвовали в собраниях и конференциях. Отчетно-выборная кампания ши-
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роко освещалась в многотиражных, городских и региональных СМИ (Татарстанская республиканская, Краснодарская
краевая, Свердловская, Владимирская, Иркутская, Ульяновская, Томская областные и др. организации профсоюза).
Материалы о ходе отчетов и выборов публиковались в
«Вестнике Электропрофсоюза» размещались на Сайте ВРК
(Марийская республиканская, Тверская, Иркутская, Ульяновская областные и др.). Информация о состоявшихся отчетно – выборных конференциях и избранных руководителях
территориальных организаций оперативно размещалась на
сайте ВЭП.
Отчеты и выборы состоялись в 5796 профгруппах, 4900
цехкомах и 1454 первичных профсоюзных организациях.
Большинство собраний и конференций отличалась высокой активностью их участников. Явка на собрания составляла не менее 75% членов профсоюза, на конференции
– свыше 90%. Обсуждались вопросы экономики, социального развития предприятий, повышения жизненного уровня
и усиления социальной защищенности, совершенствования социального страхования и пенсионного обеспечения
работников электроэнергетики. Много внимания было уделено повышению роли отраслевых тарифных соглашений и
коллективных договоров в защите интересов наемных работников, возможностям более действенного влияния профсоюзных органов на рост заработной платы, сохранение
рабочих мест, вопросы охраны труда.
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Различное социально-экономическое положение предприятий, характер отношений профсоюзных органов с работодателями и собственниками предприятий предопределяли настрой участников собраний и конференций, значительные различия в содержании обсуждаемых проблем. В
работе конференций территориальных организаций принимали участие представители работодателей, что обеспечило возможности провести конструктивный диалог по вопросам социального партнерства.
В ходе собраний и конференций высказывались критические замечания в адрес выборных профсоюзных органов
разных уровней. Над обобщением и реализацией которых
предстоит работать вновь избранным выборным органам
организаций профсоюза.
Во многих профсоюзных организациях выборы прошли
на альтернативной основе. На альтернативной основе избрано семь председателей территориальных организаций
(Саха (Якутская), Коми республиканские; Красноярская, Алтайская, краевые; Саратовская, Ульяновская, Костромская
областные организации ВЭП). Такой принципиальный подход, а также внесенные конкретные предложения по повышению роли и боевитости профкомов и территориальных
органов свидетельствуют не только о просчетах в работе
отдельных организаций, но и о возрастании авторитета профсоюза, а также о развитии демократических принципов в
деятельности его органов.
Вместе с тем, прошедшая отчетная выборная кампания
выявила имеющиеся недостатки в работе профсоюзных организаций.
Недостаточно активно ведется работа с коллективами
предприятий, в которых нет профсоюзных организаций ВЭП.
Численность членов профсоюза продолжает сокращаться.
За отчетный период она сократилась на 122 тыс. (16.9%).
По ряду объективных причин не проведены в установленные сроки отчеты и выборы в профсоюзных организациях Ингушской республиканской и Курганской областной
организациях.
Обращают на себя внимание недостатки в формировании действенного резерва, организации подготовки кадров
и актива во многих структурах профсоюза.
Представительство молодежи в выборных профсоюзных
органах несколько увеличилось, но все еще не соответствует

доле молодежи среди членов ВЭП. Средний возраст выборных профсоюзных работников в целом превышает 56 лет.
На всех конференциях терорганов проведены выборы
делегатов на съезд ВЭП, в соответствии с утвержденной
квотой, а также делегированы представители территорий в
состав выборного органа профсоюза.
Одной из главных проблем профсоюза продолжает оставаться недостаточное информирование членов профсоюза
о деятельности всех структур ВЭП. Исходя из изложенного,
Президиум ВРК «Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об итогах отчетов и выборов в территориальных организациях ВЭП и подготовке V съезда ВЭП
принять к сведению.
2. Территориальным органам профсоюза:
- обобщить критические замечания высказанные в ходе
отчетно-выборной кампании в адрес ВРК «Электропрофсоюз» и довести их до руководства профсоюза;
- рассматривать в качестве первоочередной задачи
рост осознанного профсоюзного членства и активизацию
работы по увеличению численности членов профсоюза;
- организовать обучение, прежде всего, впервые избранных профсоюзных работников и активистов;
- более эффективно использовать потенциал молодежи
и молодежных комиссий (советов), шире вовлекать молодежь в ряды профсоюзного актива, рассматривать хорошо
зарекомендовавших себя активных молодых членов профсоюза при формировании резерва на выборную работу.
3. Отметить хорошую работу Секретарей ВРК «Электропрофсоюз» – Представителей ВРК «Электропрофсоюз» в
ФО РФ, председателей территориальных организаций при
проведении отчетов и выборов в территориальных и первичных организациях профсоюза.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на Заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б.
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Председатель
ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2010 г.

г. Москва

№ 31-7

Об итогах фотоконкурса
«Профсоюз моими глазами»
Обсудив информацию об итогах фотоконкурса «Профсоюз моими глазами», приуроченного к 20-летию со дня образования ВЭП и проведению V съезда ВЭП, (прилагается)
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями фотоконкурса «Профсоюз
моими глазами» с вручением Дипломов и денежных премий:
1.1. В номинации «Производственный сюжет»:
За II место – Вирченко Александра Николаевича, начальника группы подстанций ГРЭС ФАО «Магаданэнерго»,
Южные электрические сети (Магаданская областная организация ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере
10 (десяти) тысяч рублей.
Первое и третье места не присуждать.
1.2. В номинации «Дела профсоюзные»:
За II место – Савгильдину Анастасию Олеговну, специалиста по связям с общественностью ОАО «Сетевая компания» г. Казань (Татарская республиканская организация
ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере 7 (семи) тысяч
рублей.
Первое и третье места не присуждать.
1.3. В номинации «Художественная фотография (портрет, пейзаж)»:
За I место – Аксакова Сергея Владимировича, председателя первичной профсоюзной организации филиала ОАО
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«МРСК Центра», «Тверьэнерго» (Тверская областная организация ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере 10 (десяти) тысяч рублей.
За II место – Дмитриева Владимира Константиновича,
мастера цеха ТАиИ, Аркагалинская ГРЭС (Магаданская областная организация ВЭП) – Диплом и денежная премия в
размере 7 (семи) тысяч рублей.
За III место – Виссарионова Алексея Дмитриевича,
освобожденного председателя первичной профсоюзной
организации ОАО «Бавленский завод» Электродвигатель»
(Владимирская областная организация ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере 5 (пяти) тысяч рублей.
1.4. В номинации «Фотоальбом»:
За I место – Носкова Андрея Григорьевича, инженера
МССДТУ, Кунгурские электрические сети ОАО «Пермэнерго» (Пермская краевая организация ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере 10 (десяти) тысяч рублей
За II место – Кожевникову Светлану Алексеевну, руководителя пресс-службы Тюменского межрегионального
комитета ВЭП (Тюменская межрегиональная организация
ВЭП) – Диплом и денежная премия в размере 7 (семи) тысяч
рублей.
За III место – Кучерявого Романа Владимировича,
электромонтера, Киришская ГРЭС (Санкт-Петербургская и
Ленинградская областная) – Диплом и денежная премия в
размере 5 (пяти) тысяч рублей.
2. Отметить поощрительной премией в размере 2 (две)
тысячи рублей каждому с вручением Диплома лауреата фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» следующих участников:
- Емельянову Ирину Александровну, главного бухгалтера Первичной профсоюзной организации филиала ОАО
«Генерирующая компания», Заинская ГРЭС (Татарская республиканская организация ВЭП);
- Кузнецову Татьяну Васильевну, председателя Владимирской областной организации ВЭП (Владимирская областная организация ВЭП);
- Ефимкина Александра Николаевича, экономиста 2 категории сектора мотивации труда отдела нормирования и
мотивации труда департамента по управлению персоналом,
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» (Омская областная организация ВЭП);
- Мартышеву Ольгу Николаевну, машиниста БНС ГУ ОАО
«ТГК-2» по Костромской области ТЭЦ-2 (Костромская областная организация ВЭП);
- Аджимамедова Владимира Юрьевича, начальника
управления обеспечения экономической безопасности и
режима ОАО «МРСК Центра» – филиал «Тверьэнерго» (Тверская областная организация ВЭП).
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3. Финансовому отделу (О.И. Бизякина) перечислить
территориальным профсоюзным организациям денежные
средства в соответствии с занятыми участниками местами.
4. Пресс-центру (Г.А. Ягилева) опубликовать итоги фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» в очередном выпуске
журнала «Вестник Электропрофсоюза», а также разместить
на сайте ВЭП.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Ю.Б.Офицерова – заместителя Председателя
ВРК «Электропрофсоюз».

Информация

ных фотографий, пропагандирующих образ современных
работников;
- приобщить работников и членов их семей к занятиям
искусством фотографии;
- выявить наиболее талантливых авторов и поддержать
их стремление к активной творческой деятельности;
- совершенствовать воспитательную работу, поддерживать и пропагандировать самодеятельное творчество фо
тографов-любителей.
Премии присуждаются по следующим номинациям:
- производственный сюжет;
- дела профсоюзные;
- художественная фотография (портрет, пейзаж);
- фотоальбом.
Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
Одна 1-я премия в каждой номинации - 10 тыс. рублей.
Одна 2-я премия в каждой номинации - 7 тыс. рублей.
Одна 3-я премия в каждой номинации - 5 тыс. рублей.
10-ть поощрительных премий по 2 тыс. рублей.

В 2010 году Общественным объединением - «Всероссийский Электропрофсоюз» был объявлен второй фотоконкурс
«Профсоюз моими глазами», приуроченный к 20-летию со
дня образования ВЭП и проведению V съезда ВЭП.
Фотоконкурс проводился среди членов профсоюза - работников электроэнергетики, электротехники и торфяной
отраслей промышленности, членов их семей, занимающихся фотографическим творчеством и способных творчески
отобразить будни и достижения человека труда, отраслевого профсоюза;
Конкурс проводился с целью:
- пропаганды деятельности отраслевого профсоюза посредством фотографии в связи с 20-летием со дня образования ВЭП и проведением V съезда ВЭП;
- создания положительного имиджа человека труда, воспитания уважения к созидательному труду и профессии, а
также привлечения внимания общественности и властных
структур к различным аспектам социально-трудовых отношений (организация и условия труда, культура производства, активная жизненная позиция человека труда, участие
в массовых профсоюзных мероприятиях).
Основные задачи конкурса:
- раскрыть мировоззрение, духовный мир человека - нашего современника.
- показать привлекательность и престижность профессий;
-отдать дань уважения людям труда, трудовым династиям, ветеранам;
-отразить в фотографиях различные стороны жизни членов профсоюза, профсоюзных активистов;
- сформировать позитивное общественное мнение о деятельности отраслевого профсоюза посредством использования информационно-пропагандистских форм работы,
таких как проведение фотовыставок, изготовление календарей, плакатов и буклетов с профсоюзной символикой,
иной типографской продукции на основе профессиональ-

Председатель
ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

Редакционная комиссия сочла возможным не присуждать все призовые места, прописанные в Положении, по
следующим причинам:
- не соответствие тематике фотоконкурса;
- слабое композиционное решение;
- отсутствие оригинальности сюжета;
- не выразительность композиции.
К тому же не все участники конкурса предоставили в
срок свои работы. Так же были нарушены правила оформления резюме, в котором должны быть отражены краткие сведения об авторе и его творчестве (фамилия, имя и отчество,
дата рождения, место работы, должность, опыт фотографирования, участие в фотоконкурсах (выставках)), информация о фотоработе (название, дата съемки, кто изображен
или какое событие запечатлено).
В конкурсе 2010 году приняли участие 36 участников:
члены профсоюза, профсоюзные работники и активисты.
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В ВРК «Электропрофсоюз»

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2010 г.

г. Москва

№ 30-9

Об итогах конкурса на лучший Интернет-сайт
в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз»
Заслушав информацию об итогах конкурса на лучший
Интернет-сайт в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз», (приложение №1) Президиум
Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса на лучший
Интернет-сайт в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз» и вручить Дипломы и денежные премии:
За I место – Татарстанской республиканской организации ВЭП www.tatelprof.ru – денежная премия в размере
10 (десять) тысяч рублей;
За II место – Омской областной организации ВЭП www.
electromsk.ru – денежная премия в размере 7 (семь) тысяч
рублей;
За III место – Архангельской областной организации
ВЭП www.arhelprof.ru и профсоюзной организации производственного отделения Южно-Карельские электрические сети ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» –
www.ukesprof.ru – денежная премия в размере 5 (пять) тысяч
рублей каждой организации.
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2. Вручить Диплом участника конкурса на лучший
Интернет-сайт в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз» – Иркутской областной организации ВЭП www.irkep.ru.
3. Пресс-центру ВРК «Электропрофсоюз» (Ягилева Г.А.):
3.1. Разработать эскиз, утвердить образец и заказать
Дипломы «Всероссийского Электропрофсоюза» для награждения победителей и участников конкурса на лучший
Интернет-сайт в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз».
3.2. Опубликовать итоги конкурса на лучший Интернетсайт в Общественном объединении – «Всероссийский
Электропрофсоюз» в очередном выпуске журнала «Вестник
Электропрофсоюза», а также разместить на сайте ВЭП.
4. Финансовому отделу (Бизякина О.И.) перечислить
территориальным профсоюзным организациям денежные
средства в соответствии с занятыми участниками местами.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Ю.Б. Офицерова – заместителя Председателя
ВРК «Электропрофсоюз».
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Председатель
ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

В ВРК «Электропрофсоюз»

Приложение №1
к постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
от 27.10.2010
Информация
В целях совершенствования информационной системы
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», формирования системы работы с информационными ресурсами профсоюзов России и реализации Положения об информационной системе ВЭП, а так же в связи
со значимыми событиями в жизни отраслевого профсоюза: V съездом ВЭП и 20-летием со дня образования ВЭП,
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
принял решение учредить конкурс на лучший на лучший
Интернет-сайт в Общественном объединении «Всероссийский Электропрофсоюз» (постановление Президиума ВРК
«Электропрофсоюз» №28-13 от 16.04.2010 г.)
Организации-победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
1 место – 10 тыс. рублей;
2 место – 7 тыс. рублей;
3 место – 5 тыс. рублей.
Кроме того Президиум ВРК «Электропрофсоюз» Постановлением №31-7 от 27.10.2010 года внес изменения в пункт
4 «Компетенция комиссии конкурса» Положения о конкурсе на лучший профсоюзный Интернет-сайт в Общественном объединении «Всероссийский Электропрофсоюз» от
13.04.2010 № 28-13, дополнив его следующим содержанием:
«В компетенцию председателя жюри конкурса, которым является Председатель ВРК «Электропрофсоюз», входит при
необходимости внесение изменений в состав жюри конкурса и число номинаций».
При выдвижении сайта на участие в конкурсе организации должны были предоставить заявку (приложение № 3 к
постановление Президиума ВРК «Электропрофсоюз» № 2813 от 16.04.2010 г.) и краткую аннотация в свободной форме,
в которой отражены программные продукты и средства разработки, использованные для создания данного сайта.
Всего заявок на конкурс подало 5 организаций – одна
первичная и четыре территориальных организаций ВЭП:

Архангельская
областная
организация
ВЭП
–
www.arhelprof.ru;
Иркутская областная организация ВЭП - www.irkep.ru;
Профсоюзная организация производственного отделения Южно-Карельские электрические сети ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Карелэнерго» - www.ukesprof.ru;
Омская областная организация ВЭП – www.electromsk.
ru.
Татарстанская республиканская организация ВЭП –
www.tatelprof.ru.
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Навстречу V съезду ВЭП

Развитие соцпартнерства –
залог успеха
Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз», насчитывающее в своих рядах почти шестьсот тысяч энергетиков, электротехников,
работников, занятых добычей и переработкой торфа, учащихся и неработающих пенсионеров, стоит на рубеже знаменательных событий. 7–8 декабря
проведет свою работу съезд профсоюза, который подведет итоги сделанного
за пятилетний отчетный период и сосредоточит свое внимание на перспективах развития профсоюза с учетом меняющейся действительности и вызовов
времени.
С какими результатами подходит отраслевой профсоюз к съезду, с какими
трудностями пришлось столкнуться в уходящем пятилетии, что нового предстоит сделать в перспективе?
Период деятельности структур
отраслевого профсоюза с 2006 по
2010 годы включительно был весьма
сложным и непредсказуемым. Достаточно освежить в памяти ключевые
события в экономике страны, отраслях промышленности, где работают
члены профсоюза за это пятилетие,
и становится более понятным, в каких условиях приходилось отстаивать
социально-трудовые и связанные с
ними экономические права работников профсоюзным органам и их лидерам. Напомню основные вехи.
В 2006 году стремительно развивались события в организациях электроэнергетики, связанные с реформированием организационных структур
акционерных компаний, созданием
энергетических холдингов по видам
деятельности и выводом непрофильных производств из основного бизнеса. Тяжелейшее время, своеобразным
катком прокатившееся по судьбам
работников электроэнергетических
организаций. Именно этот период, в
силу первоначального дробления региональных АО-энерго и последующего создания энергетических компаний
по видам деятельности, носящих, с
точки зрения организационного строения, ярко выраженный вертикальноинтегрированный характер, принес
профсоюзу значительное сокращение
численности профсоюзных рядов. Мы
потеряли почти 100 тысяч членов профсоюза. Одни сами ушли из отрасли,
другие в силу проведения оптимизации численности персонала попали
под сокращение, некоторые просто
разочаровавшись от неопределенности и депрессивных перемен, вышли
из профсоюза.
Тем не менее, профорганы всех
уровней в это время проявили достаточно мужества, терпения и напористости, чтобы максимально смягчить последствия последнего этапа
реформы организаций, входивших в
монополию РАО «ЕЭС России».
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Еще одна веха того времени. Наш
профсоюз в составе Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства РФ активно
продвигал идею изменения пенсионного законодательства в силу того,
что проводимая правительством пенсионная реформа не обеспечивала
достойную старость не только людям,
уходящим на пенсию в тот момент, но
и потенциально закладывала невозможность в будущем выполнять государством пенсионные обязательства.
Мы предлагали изменить пенсионное
законодательство. На митинге у Белого дома высказывались о том, что ни
трудовой стаж, ни уровень заработной платы фактически не играют никакой роли в определении размеров
пенсионного обеспечения. Разница
в пенсиях у высокооплачиваемых и
низкооплачиваемых работников составляла очень незначительную величину, максимум 500 рублей. Наше
базовое условие – минимальная пенсия должна быть на уровне прожиточного минимума пенсионера, уровень
пенсионного обеспечения должен
достичь 40 процентов утрачиваемого
заработка.
Масштабная акция профсоюзов
«За достойную пенсию!» проходила в
три этапа по всей стране. И ведь достучались до правительственных кабинетов! Сегодня можно говорить,
что поставленная задача почти реализована.
С 1 июля 2008 года прекратила свою деятельность монопольная
структура ОАО РАО «ЕЭС России».
В результате
реструктуризации
электроэнергетической отрасли были
разделены практически все территориальные акционерные общества
электроэнергетики на акционерные
общества по видам деятельности,
многие из которых затем были интегрированы в межрегиональные энергетические компании оптовой и территориальной генерации (ОГК, ТГК),

«ВЕСТНИК» № 11/2010

сетевого комплекса, сбытовой деятельности, сервисного обслуживания
и другие.
Таким образом, в сфере интересов
и постоянного взаимодействия «Всероссийского Электропрофсоюза» появился ряд хозяйствующих субъектов
электроэнергетического сектора экономики страны вместо единого монопольного организма. Это крупнейшие
энергокомпании, осуществляющие
деятельность по производству, передаче и распределению электрической
и тепловой энергии, значительная
часть ремонтных, сервисных и сбытовых компаний. По организационной
сути своей – это межрегиональные
вертикально-интегрированные энергетические компании (МЭК), имеющие свои филиалы и обособленные
подразделения в различных субъектах Российской Федерации.
Перед нами стала задача в этом
разнообразии хозяйственных структур выстроить свою, профсоюзную
систему эффективного социального
взаимодействия с учётом возможных
рисков и негативных последствий, как
для каждого члена профсоюза в отдельности, так и в целом для объединения. Учитывая такого рода риски,
профсоюз осуществил ряд превентивных мер, направленных на их выявление и смягчение. Одной из первых
и важных в этом направлении было
принятие еще в начале 2005 решения
об образовании на уровне МЭК-ов
соответствующих паритетных профсоюзных органов – Советов представителей первичных профсоюзных
организаций для осуществления полноценного социального партнерства
с представителями работодателей в
этих компаниях.
Таким образом, нам удалось сохранить
целостную
трёхзвенную
структуру профсоюза и найти возможность достаточно эффективно
сотрудничать с работодателями и их
представителями в рамках вновь образованных межрегиональных энергетических компаний.
Наш профсоюз с 2004 года заключает Отраслевые тарифные соглашения в электроэнергетике Российской
Федерации (ОТС) с Общероссийским
отраслевым объединением работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл). Последний пятилетний
период сотрудничества с представителями работодательского сообщества в электроэнергетике выявил ряд
важнейших особенностей развития
социального диалога на отраслевом
уровне.
Именно в это время, в ходе заключения в разные годы трех отраслевых
тарифных соглашений в электроэнергетике, взаимодействия в рамках

Навстречу V съезду ВЭП
совместных отраслевых органов социального партнерства, подготовки
совместных документов, разъясняющих те или иные вопросы социальнотрудового характера, подготовки
различных совместных отчетов, характеризующих уровень социальнотрудовых отношений в электроэнергетике, взаимодействия с органами
исполнительной власти в интересах
организаций отрасли и их работников,
сложились основные пути сотрудничества. Каковы они?
Это поддержание достигнутого
уровня защищенности работников
электроэнергетики с учетом изменяющихся внешних экономических и
иных условий, поиск согласованных
позиций во взаимодействии социальных партнеров, участие в формировании корпоративных стандартов
социально-трудовых отношений на
отраслевом уровне и в организациях,
осуществление контроля исполнения
сторонами социального партнерства
совместных решений и некоторые
другие.
Такого рода подходы позволили
отраслевому профсоюзу более устойчиво чувствовать себя в период разразившегося мирового финансовоэкономического кризиса, затронувшего не только финансовый сектор,
но и значительную часть реального
производства, в т.ч. и электроэнергетического. Уже в конце 2008 года обозначилась необходимость найти взаимоприемлемые способы преодоления
последствий мирового финансовоэкономического кризиса для минимизации их влияния на социальнотрудовую среду. Поиск таких решений

велся как на федеральном отраслевом, так и на локальном уровне социального партнерства в электроэнергетике и электротехнике.
В это время профсоюз участвовал
совместно с другими отраслевыми
объединениями профсоюзов и Минздравсоцразвития РФ в разработке
мер по смягчению последствий кризиса применительно к социальнотрудовой сфере, для поддержания
социальной стабильности в организациях и сохранения уровня защищенности работников.
Те же цели преследовались профсоюзом, когда по предложению
Объединения РаЭл были начаты сложнейшие коллективные переговоры по
внесению изменений и дополнений в
Отраслевое тарифное соглашение в
электроэнергетике РФ на 2009-2011
годы, в результате которых отраслевому профсоюзу удалось оставить в силе
все ранее принятые работодателями
обязательства и не допустить снижения уровня заработной платы, льгот
гарантий и компенсаций работникам
организаций электроэнергетики.
Пожалуй, еще в большей степени
последствия кризиса коснулись организаций, производящих электротехническое оборудование. Здесь
дело доходило до приостановки технологических линий, сокращений
работников, невыплаты заработной
платы. Тем не менее, наш профсоюз
совместно с коллегами из профобъединения по машиностроительному
комплексу РФ в каждом конкретном
случае находил возможные варианты
смягчения ситуации. Подчеркну, что
мы старались все проблемы решать
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за столом переговоров, на основе заключенных Отраслевого тарифного
соглашения по машиностроительному комплексу РФ на 2008-2010 годы и
коллективных договоров организаций
электротехнической отрасли. Всего с
начала 2006 года нами было заключено по машиностроительному комплексу два отраслевых соглашения
с неплохим набором обязательств
сторон социального партнерства в
отрасли, позволившим увеличить заработную плату работников электротехники более чем в 1,7 раза.
Кстати сказать, за последние пять
лет благодаря усилиям профсоюза,
развитию социального диалога и настойчивым действиям органов, участвующим в коллективных переговорах на отраслевом уровне, средняя
заработная плата в электроэнергетике увеличилась почти в два раза. И это
с учетом всех сложностей экономического характера, в первую очередь,
связанных с масштабной реформой
отрасли, с учетом кризиса и ряда других внешних факторов, тормозящих
желаемый рост доходов работников
электроэнергетики.
Еще одним важнейшим событием за минувшие годы стало создание и планомерная деятельность комиссии по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в
электроэнергетике. Комиссия образована сторонами социального партнерства на отраслевом уровне с целью
развития социального партнерства
в организациях электроэнергетической отрасли, совершенствования существующих и формирование новых
форм социального диалога предста-
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Вести ФНПР
вителей работодателей и работников,
содействия коллективно-договорному
регулированию в организациях отрасли, поддержания социальной стабильности в организациях отрасли. За
период с 1 февраля 2006 года, когда
была создана комиссия, по настоящее
время в соответствии с утвержденным
регламентом проведено 46 заседаний
комиссии, рассмотрено свыше 180
различных вопросов, требующих выработки приемлемых согласованных
решений. К сожалению, в электротехнике аналогичных процессов пока
не происходит из-за отсутствия такой
комиссии, но есть огромное желание и
здесь пойти по такому же пути.
Не сомневаюсь, что очередной
съезд «Всероссийского Электро-

профсоюза» даст взвешенную и адекватную оценку сделанному и выстроит
векторы основных задач профсоюза
ближайшей пятилетней перспективы.
Уже сейчас, учитывая все сложности,
с которыми приходится сталкиваться структурным подразделениям отраслевого профсоюза, можно сформулировать основные направления
деятельности
профессионального
объединения, которые условно делятся на сферу представительства и
защиты социально-трудовых прав и
интересов членов профсоюза, экономической работы, оплаты труда и
социальных гарантий. Важнейшими
направлениями остаются вопросы
охраны труда и здоровья работников, область занятости и правовой

С 12 по 14 октября в ЦФО проходил семинар-практикум на тему:
«Информационные связи в профсоюзах – проблемы, опыт, пути решения».
С приветствием к участникам семинара обратились секретарь ФНПР,
председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша и
председатель Федерации профсоюзов Брянской области Михаил Балабко. В работе семинара приняли участие
и выступили с лекциями секретарь
ФНПР, главный редактор центральной
профсоюзной газеты «Солидарность»
Александр Шершуков и руководитель
Департамента общественных связей
ФНПР Владимир Корнеев.

В ходе обучения и дискуссий были
рассмотрены особенности информационной работы в профсоюзной среде
на современном этапе, опыт деятельности профсоюзов по совершенствованию системы информационной
работы, организация профсоюзных
сайтов, работа в социальных сетях и
многие другие. Состоялся обстоятельный обмен мнениями и опытом работы участников семинара, связанных
с дальнейшим совершенствованием
информационной работы профсоюзов
всех уровней – от первички до Федера-

защиты, организационно-уставной
деятельности, работы с молодежью, в
области информационной поддержки
и ряда других.
Все они важны и требуют самого
пристального внимания. Но я убежден, что реализация задач, которые
сформулируют делегаты съезда
вновь избранным исполнительным
органам отраслевого профсоюза, не
будет возможна без развития всесторонне ответственного и развивающегося социального диалога между
представителями работодательского
сообщества и профсоюзных структур.
Ю.Б. Офицеров,
зам. Председателя ВЭП

ции профсоюзов. Участники семинара
получили возможность познакомиться с информационной деятельностью
первичной профсоюзной организации
одного из крупнейших в России предприятий – Брянского Машиностроительного завода и заводской газеты
«Машиностроитель».
По итогам работы участники
семинара-практикума в Брянске выработали рекомендации по дальнейшему
совершенствованию единой информационной системы ФНПР. В частности,
руководителям членских организаций
ФНПР рекомендовано повышать организационный статус сотрудников,
ответственных за информационную
работу. Для обмена опытом работы
и оперативного информирования о
наиболее значимых профсоюзных мероприятиях пресс-службам членских
организаций ФНПР рекомендовано
систематически направлять информацию в Департамент общественных
связей ФНПР. Признано необходимым
активнее использовать в информационной работе профсоюзов современные технические средства и социальные сети Интернета. Изданиям
членских организаций рекомендовано
регулярно публиковать материалы,
поступающие в информационном пакете из Департамента общественных
связей ФНПР.
В текущем году прошло уже пять
из семи запланированных кустовых
семинаров профсоюзных масс-медиа,
организуемый в федеральных округах России. До этого такие семинары
состоялись в Приволжском, СевероЗападном, Уральском и Дадьневосточном федеральных округах. На очереди
– Южный и Сибирский федеральные
округа.
Департамент общественных
связей ФНПР
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22 сентября этого года директор Некоммерческого партнерства «Учебно-тренировочный комплекс» (далее по тексту НП «УТК») Т.Е. Рябенко дисквалифицирована на 1 год без
права занимать руководящую должность на предприятии
любой формы собственности.
Этой истории уже больше года. Началась она с обращения работников НП «УТК» в Челябинский областной комитет
«Электропрофсоюза» с жалобой на действия руководителя
и нарушения им прав по выплате заработной платы; установлению порядка применения дисциплинарных взысканий; гарантий и компенсаций работникам, совмещающим
работу с учебой в вузах; гарантий беременным женщинам
при расторжении трудового договора.
Обком обратился в Гострудинспекцию по Челябинской
области и прокуратуру Калининского района города Челябинска. В результате неоднократных проверок были выявлены нарушения трудового законодательства: задержка
выплаты заработной платы (общая задолженность составила 1,2 миллиона рублей), нарушение установленного срока выплаты отпускных и причитающейся денежной
суммы при увольнении работников, невыполнение требований по коллективному договору. В отношении директора
Т.Е. Рябенко было возбуждено дело об административном
правонарушении.

Х.Ю. Ахунзянов
Информационная деятельность на
сегодняшний день становится одним
из важнейших инструментов в реализации уставных требований профсоюзов.
Еще на VI съезде ФНПР, состоявшемся в 2006 году, подчеркивалось,
что важнейшей составной частью деятельности российских профсоюзов,
является информационная работа.
Именно информированность членов
профсоюза делает организацию идейно сильной, а действия его членов
осознанными и целенаправленными.

Директору НП «УТК» также было объявлено предостережение о недопустимости указанных нарушений закона. Ее
предупредили о возможном возбуждении административного производства по части 2 статьи 5.27 КоАП РФ, предусматривающего наказание в виде дисквалификации сроком
от года до трех лет.
Но Т.Е. Рябенко не испугали ни предписания, ни наложение штрафов. Она игнорировала требования Гострудинспекции и прокуратуры Калининского района, решения Калининского суда г. Челябинска. Нарушения прав работников
в организации продолжались.
Это заставило работников НП «УТК» и специалистов обкома обратиться к прокурору Челябинской области А.П. Войтовичу.
В итоге 22 сентября 2010 года директор Т.Н. Рябенко
была дисквалифицирована на 1 год. Кроме того, прокуратура направила в суд заявление о выдаче судебного приказа о
взыскании задолженности в пользу уволенных работников.
Римма Трофимова,
эксперт по вопросам социально-трудовых отношений
Челябинской областной организации
Всероссийского «Электропрофсоюза»

Сегодня мы можем с уверенностью
констатировать, что за прошедшие несколько лет работа всех профсоюзных
структур по развитию информационного обмена на предприятиях энергетической отрасли значительно активизировалась, и, безусловно, стала
более эффективной.
Когда мы говорим о совершенствовании информационной деятельности,
то главное, это, конечно же, необходимо менять менталитет, само отношение к данной сфере работы, причем на
всех уровнях.
Что касается опыта работы непосредственно в нашей отрасли, то за
последние несколько лет информационное поле претерпело существенные
изменения. Если вначале ставилась
задача обеспечить подписку лишь на
основные профсоюзные издания, делался акцент на своевременность проведения профсоюзных собраний, то
нынешние задачи диктуют качественно новые требования. В настоящее
время реском Электропрофсоюза разработал основные направления деятельности в области информационной
политики на ближайшие несколько лет,
Над реализацией принятых решений
мы будем работать, добиваясь их безусловного выполнения.
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Реализация каждой из задач,
требует серьезного, вдумчивого
отношения , полной отдачи
каждого профактивиста.
В современных условиях уже
становится необходимостью оборудование профсоюзной организации
современной оргтехникой, интернетсвязью, наличие электронной почты,
назначением ответственного за информационную деятельность. На ряде
предприятий, например Набережночелнинской ТЭЦ, начали функционировать электронные информационные
стенды, где наряду с производственной тематикой уделяется время и каждодневным, текущим профсоюзным
новостям.
-Очень важно, чтобы благие намерения были подкреплены реальными
делами. А потому в своей деятельности в области развития информационных технологий мы руководствуемся
главным принципом – на информационную деятельность средств не жалеть. Так, С 2007 года в штате рескома
профсоюза мы ввели новую единицу – специалист по информационноаналитической работе. В результате,
при осуществлении уставной работы,
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у профсоюзных организаций появилось центральное звено, куда стекаются все информационные потоки,
происходит обработка материалов, и
уже в виде готовых обработанных данных, через электронную почту доставляется непосредственно в «первички»,
для ознакомления каждого члена профсоюза. А самое главное информационная работа получила определенную
системность.
Но возросшие объемы по обмену
информацией поставили перед нами
и совершенно новые задачи. Так, например, помимо своего собственного
сайта, появилась необходимость и в
создании своего периодического издания. В октябре 2008 года состоялся
IX Пленум рескома профсоюза определивший перспективные задачи в
совершенствовании информационной
деятельности.
На Пленуме было принято решение
о выпуске ежеквартальной специализированной цветной газеты «Электропрофсоюз». На сегодняшний день подготовлено 7 выпусков. Именно здесь
находит свое отражение практическая
деятельность специалистов рескома по охране труда, правовой работе,
обучению профактива, развитию молодежного профдвижения, освещается опыт работы профсоюзных организаций, вопросов кадрового резерва, совершенствованию социального
партнерства и многим другим темам.
Кроме того, регулярно выходят «Информационные бюллетени», где находит отражение вся основная деятельность рескома Электропрофсоюза.
Практика показывает, где проводится эффективная информационная
политика, там, как правило – действует сильная профсоюзная организация,
а работники предприятия чувствуют
себя социально защищенными, способными противостоять внутренним и
внешним негативным факторам.
Отрадно, что на сегодняшний день
большинство «первичек» обеспечены компьютерами и, соответственно
электронной связью. Обмен электронной «почтой» позволяет экономить
средства, а информацию при этом передавать практически мгновенно.
Если говорить о развитии печатных
органов информации, результаты обнадеживают. На многих предприятиях
действуют свои газеты, появляются
все новые издания, информационные стенды, где жизнь профсоюзов
представлена в достаточно полном
объеме. Еще раз назовем эти печатные издания : Это «Наша энергия» Татэнерго, «Наша газета» «Набережночелнинской теплосетевой компании»,
газета «КЭР-холдинг», газета «Камэнергостройпром», газета «Энергетик»
Заинской ГРЭС и многие другие. Про-
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фсоюзные комитеты выделяют необходимые средства на подписку таких
изданий как «Солидарность», «Новое
слово», «Библиотечка профсоюзного
активиста». Большую роль в информировании членов профсоюза играют
издаваемые ВРК «Электропрофсоюз»
журнал «Вестник Электропрофсоюза»
и приложение к журналу и газета «Новое слово», издаваемая ФПРТ.
За прошедшее время ряд авторов,
приславших свои материалы в журнал
«Вестник Электропрофсоюза» получали заслуженные награды и призы за
актуальность темы.
В плане дальнейшего совершенствования информационной деятельности реском профсоюза по самым
актуальным темам наладил выпуск
специализированных информационных листков «Электропрофсоюз» РТ.
За последние два года изготовлено и
направлено в «первички» около ста выпусков.
В последнее время, благодаря появлению дополнительной оргтехники
стал формироваться электронный архив основных мероприятий, проводимых рескомом профсоюза. В результате создаваемых видеороликов,- расширились возможности информационного обмена между организациями,
появились перспективные условия для
реализации новых идей по пропаганде
передового опыта по самым разным
направлениям работы.
Продолжает совершенствоваться и
сотрудничество с творческой группой
передачи «Профсоюз-союз сильных»
организованной ФПРТ.
Важную часть информационной
работы составляют проводимые на
предприятиях профсоюзные собрания, конференции. Именно здесь, члены профсоюза обсуждают деятельность профсоюзных органов, а также
перспективы дальнейшего повышения
уровня жизни работников. Стало очевидным фактом, что при проведении
собраний, конференций на предприятиях отрасли стали широко применяться передовые информационные
технологии, с использованием электронных средств, таких как слайды,
видеоролики, видеофильмы и т.д.
Значительное место в работе рескома профсоюза уделяется обучению
профактива передовым, новейшим
информационным технологиям. Стали
уже традиционными проводимые семинары с конкретной тематикой по обучению профактива, лиц, ответственных за информационную деятельность
новым возможностям по использованию компьютерной техники. Такие семинары ежегодно проходят в Казани,
Набережных Челнах.
Хочется отметить весьма высокий
уровень информационной работы та-
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ких профсоюзных организаций, как
Заинская ГРЭС, где помимо традиционных средств массовой информации
широкое применение находит опыт
работы школы профактива, Набережночелнинская ТЭЦ, Нижнекамская
ТЭЦ, Казанские электрические сети и
других. Уже практически в каждом номере таких изданий как «Новое слово»,
«Наша энергия» появляются статьи и
заметки о буднях общественных организаций предприятий отрасли. Закономерно, что на ряде предприятий
стали уже на практике применять новые электронные технологии. Так, на
Нижнекамской ГЭС возможности интернета начали использовать и в практической деятельности. Например,
здесь, любой член профсоюза прямо
с сайта может подать и зарегистрировать заявление в санаторий, предварительно выбрав конкретный день из
графика заездов, кроме того налажена система обратной связи в виде размещения собственного мнения по той
или иной теме, различных опросов,
предусмотрена возможность вносить
свои предложения по коллективному
договору.
С целью активизации и стимулирования информационной деятельности, реском профсоюза уже на протяжении нескольких лет организовывает ежегодные конкурсы на «Лучшую
информационно-пропагандистскую
деятельность в первичных профсоюзных организациях Электропрофсоюза
РТ». Согласно подведенным итогам
ко Дню профсоюзного активиста, победителем признана ППО Заинской
ГРЭС. Важное значение реском уделяет изданию и обеспечению профактива необходимой методической литературой. В частности подготовлена
брошюра «Основы информационной
работы в профсоюзной организации»
для изучения и применения в практической деятельности в ППО.
Область информационной политики - одна из самых масштабных с точки
зрения дальнейшего совершенствования. На сегодняшний день, в числе
приоритетных нами ставится задача
дальнейшего развития рекламноиздательской деятельности, разработка рекламно-буклетных материалов, что, несомненно, положительно
скажется как на мотивации профсоюзного членства в частности, так и на
профсоюзной деятельности в целом.
Потенциал
информационного
«поля» велик, и использовать его возможности необходимо постоянно и в
полной мере.
Председатель
Татарстанского рескома
«Электропрофсоюз»
Х.Ю.Ахунзянов
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Новое
в законодательстве
и нормативной базе
Федеральный закон от 16 октября 2010 г.
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» и статью 33
Федерального закона «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
Скорректированы Законы о страховых взносах в государственные внебюджетные фонды и об обязательном пенсионном страховании.
Изменены тарифы взносов в фонды ОМС. В настоящее
время в федеральный зачисляется 2,1%, в территориальные
– 3%. Согласно поправкам с 1 января 2011 г. тарифы составят 3,1 и 2% соответственно. С 1 января 2012 г. вся сумма
(5,1%) будет зачисляться в ФФОМС.
Плательщиками взносов в т. ч. являются организации,
ИП и не признаваемые таковыми граждане, выплачивающие
вознаграждения физлицам.
Для указанных плательщиков установлен максимальный
размер базы для начисления взносов в отношении каждого
физлица – 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода. С 1 января 2011 г. данная величина ежегодно индексируется в соответствии с ростом средней зарплаты по России. Установлено, что максимальный размер базы
округляется до полных тысяч. При этом 500 руб. и более
округляются до тысячи, менее 500 руб. отбрасываются.
Ряд плательщиков используют пониженные тарифы
взносов. Решено установить их на 2010 г. для организаций,
осуществляющих деятельность в области информтехнологий. Речь идет о российских юрлицах, которые разрабатывают и реализуют программы для ЭВМ, базы данных и (или)
оказывают услуги по их разработке, адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению. Данные
организации должны отвечать установленным условиям.
При их соблюдении они смогут уплачивать взнос в 14%. Вся
сумма будет перечисляться в ПФР.
Пониженные тарифы также действуют в течение переходного периода. Установлены его новые рамки – 2011-2019
гг. (до внесения изменений – 2011-2014 гг.).
Положения о пониженных тарифах переходного периода изложены в новой редакции. В частности, к применяющим их лицам отнесены организации, осуществляющие
деятельность в области информтехнологий, и хозобщества,
созданные научными и образовательными учреждениями
после 13 августа 2009 г. Они вместе с резидентами техниковнедренческих ОЭЗ смогут использовать пониженные тарифы в 2011-2019 гг.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Положения об округлении максимального размера
базы для начисления взносов применяются с 1 января 2011 г.

Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 10 сентября 2010 г. № 794н
«О внесении изменений в приказ
Минздравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г.
№ 205н «Об утверждении перечня услуг в области
охраны труда, для оказания которых необходима
аккредитация, и Правил аккредитации организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда»
Для того, чтобы соблюдались требования по охране труда, в организациях создаются специальные службы. При
отсутствии последних привлекаются, в частности, аккредитованные организации, оказывающие услуги в данной области.
Скорректирован порядок проведения такой аккредитации.
Так, уточнен состав дополнительных сведений, указываемых в заявлении об аккредитации организации, предполагающей проводить аттестацию рабочих мест по условиям
труда. Они касаются технических характеристик испытательной лаборатории.
С 3 до 10 рабочих дней увеличен срок рассмотрения
должностным лицом Минздравсоцразвития России заявлений об аккредитации.
Оказывать услуги в области охраны труда без прохождения аккредитации можно до 1 декабря 2010 г. (ранее – до 1
октября 2010 г.).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2010 г.
Регистрационный N 18605.
Федеральный закон
от 4 октября 2010 г. № 265-ФЗ «О ратификации
Конвенции об основах, содействующих безопасности
и гигиене труда (Конвенции № 187)»
Ратифицированная конвенция была принята 95-й сессией Генеральной конференции Международной организации
труда 15 июня 2006 г. в г. Женеве.
Ее участники обязуются постоянно совершенствовать
безопасность и гигиену труда.
В конвенции, в частности, перечислены основные принципы национальной политики в указанной области. Это
оценка профессиональных рисков или опасностей; борьба
с ними; развитие национальной культуры профилактики в
сфере безопасности и гигиены труда.
Предусмотрены создание национальной системы безопасности и гигиены труда и принятие соответствующей программы.
Первая включает в себя необходимую правовую базу, соответствующие органы (инспекции, службы и т. д.), научноисследовательские работы и профподготовку в области
безопасности и гигиены труда, консультирование и информирование по этим вопросам и др.
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Национальные система и программа безопасности и гигиены труда должны периодически пересматриваться. При
этом следует проводить консультации с наиболее представительными организациями работодателей и работников.
Постановление Правительства РФ
от 28 сентября 2010 г. № 763 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам
населения в целом по Российской Федерации
за II квартал 2010 г.»
Прожиточный минимум в целом по России за II квартал
2010 г. составил на душу населения 5 625 руб., для трудоспособного населения – 6 070 руб., пенсионеров – 4 475 руб.,
детей – 5 423 руб. (в предыдущем квартале – 5 518 руб.,
5 956 руб., 4 395 руб. и 5 312 руб. соответственно).
Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Он также включает в
себя обязательные платежи и сборы.
С его помощью можно оценить уровень жизни населения
при реализации социальной политики в стране. Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном
уровне минимального размера оплаты труда, величин стипендий, пособий и других социальных выплат.
В статистике, научных исследованиях и прогнозах показатель прожиточного минимума рассматривается как граница бедности.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 28 сентября 2010 г. № 22 "О внесении изменений
в постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 марта 2004 г. № 2
«О применении судами Российской Федерации
Трудового кодекса Российской Федерации»
(в редакции постановления Пленума от 28 декабря
2006 г. № 63) и от 16 ноября 2006 г.
№ 52 «О применении судами законодательства,
регулирующего материальную ответственность
работников за ущерб, причиненный работодателю»
В связи с поправками, внесенными в нормы трудового
и гражданско-процессуального законодательства, Пленум
отредактировал свои ранее подготовленные разъяснения.
В частности, согласно законодательным изменениям из
подсудности мировых судей были исключены дела, возникающие из трудовых отношений. С учетом этого пересмотрено постановление Пленума ВС РФ по применению норм
Трудового кодекса РФ.
Дела по трудовым спорам (кроме касающихся восстановления на работе) должны рассматриваться до истечения
2 месяцев со дня поступления заявления в суд. Ранее этот
срок составлял месяц с даты принятия его к производству.
Предупреждение о предстоящем увольнении по сокращению либо из-за ликвидации организации и приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляются сотруднику
под роспись, а не «под расписку» (как предусматривал ТК
РФ до 02.10.2006).
Увольнение спортсмена в случаях спортивной дисквалификации на срок 6 и более месяцев, а также из-за использования допинговых средств и (или) методов – мера дисциплинарного взыскания. Соответственно, на такие ситуации
распространяются правила применения этих мер.
Также отредактировано постановление Пленума ВС РФ
по вопросам материальной ответственности сотрудников за
ущерб, причиненный работодателю.
Дела по спорам о такой ответственности подсудны районным судам (ранее они рассматривались мировыми судья-
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ми). При этом применяются нормы специального раздела
ТК РФ (XI «Материальная ответственность сторон трудового
договора»).
С иском о возмещении ущерба, причиненного сотрудником во время действия трудового договора, работодатель
может обратиться в суд и после этого периода. Такие споры относятся к индивидуальным трудовым. Соответственно, к ним также применяются правила названного раздела
кодекса.
Из разъяснений исключены положения, касавшиеся возмещения руководителем организации убытков от его виновных действий, которыми было нарушено законодательство
о коммерческой тайне. Это обусловлено тем, что соответствующие нормы Закона о коммерческой тайне утратили
силу с 01.01.2008.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 25 августа 2010 г. № 723н
«О внесении изменения в Инструкцию по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
опьянения лица, которое управляет транспортным
средством, и заполнению учетной формы № 307/у-05
«Акт медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет
транспортным средством», утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 14 июля 2003 г. № 308»
Заключение о состоянии опьянения водителя в результате
употребления наркотиков, психотропных или иных подобных
веществ выносится, если имеются соответствующие клинические признаки. Причем при химико-токсикологическом
исследовании обнаружили наркотик, данные вещества или
их метаболиты.
В указанном случае акт медосвидетельствования заполняется полностью, кроме заключения. Должностному
лицу, контролирующему безопасность движения, выдается
справка. В ней отражается следующее. При освидетельствовании обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить опьянение. Окончательное заключение
вынесут после того, как будут получены результаты исследования. Верховный Суд РФ признал приведенную норму
недействующей в части, не предусматривающей, что копия
справки выдается водителю, в отношении которого проводилось освидетельствование.
В связи с этим установлено, что ему должна предоставляться копия такой справки.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 сентября 2010 г.
Регистрационный N 18533.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ и ПФР от 12 марта 2010 г. № 141н/53п
«О внесении изменений в Перечень документов,
необходимых для установления трудовой пенсии
и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению в соответствии с Федеральными
законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»,
утвержденный постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации
и Пенсионного фонда Российской Федерации
от 27 февраля 2002 г. № 16/19па»
Скорректирован перечень документов, необходимых
для назначения трудовой пенсии и пенсии по государствен-
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ному пенсионному обеспечению (кроме пенсии за выслугу
лет федеральным госслужащим).
Этот перечень также применяется при установлении части трудовой пенсии по старости и доли страховой части такой пенсии.
Часть изменений обусловлена тем, что с 1 января 2010 г.
ежемесячные выплаты инвалидам производятся без учета
степени ограничения способности к трудовой деятельности. Исключено требование о представлении документа,
устанавливающего такую степень.
Закреплен перечень документов для назначения доли
страховой части трудовой пенсии по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет федеральным госслужащим
и работникам летно-испытательного состава.
Также определен комплект документов для установления пенсии за выслугу лет и по инвалидности гражданам из
числа космонавтов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 сентября 2010 г.
Регистрационный № 18402.
Постановление Правительства РФ
от 13 сентября 2010 г. № 719 «О внесении изменений
в Правила перевода средств материнского
(семейного) капитала из федерального бюджета в
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации»
Скорректированы Правила перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в
бюджет ПФР.
Установлено, что средства переводятся ежеквартально
не позднее 3 рабочих дней с начала соответствующего периода. Основание – заявки ПФР, представленные в Министерство до 20-го числа месяца, предшествующего очередному кварталу.
Ранее средства по общему правилу переводились 1 раз
в полгода.
Совместное письмо ПФР
и Федеральной налоговой службы от 31 августа 2010 г.
№ АД-30-24/9291/ММВ-22-2/422@
С 1 января 2010 г. ПФР и его территориальные органы
осуществляют контроль за исчислением и уплатой страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование. Налоговые органы проверяют правильность
исчисления, полноту и своевременность уплаты взносов на
ОПС лишь в отношении периодов, истекших до указанной
даты.
Вместе с тем при выявлении нарушений налоговые органы не вправе привлекать страхователей к ответственности.
Информация о задолженности по взносам на ОПС и подтверждающие документы передаются в территориальный
орган ПФР, зарегистрировавший плательщика в качестве
страхователя. Именно он и принимает решение о привлечении к ответственности (об отказе в этом).
В связи с этим территориальным налоговым органам
поручено передавать органам ПФР акты камеральных проверок, выписки из актов выездных проверок и иные необходимые материалы. Это должно быть сделано в течение 2-х
рабочих дней после подписания акта. Приведены требования к составу и оформлению передаваемых документов.
Налогоплательщик уведомляется о возможности представить возражения на акт выездной проверки в орган ПФР
в течение 15 дней с момента его вручения.
Налоговые органы по просьбе органов ПФР могут участвовать в рассмотрении материалов проверок. Копия принятого решения передается налоговому органу в 2-дневный
срок. Это касается и тех, что обжалованы в вышестоящем
органе ПФР.

Налоговые органы также направляют в органы ПФР выписки из решений по материалам проверок правильности
уплаты ЕСН (в части изменения налоговой базы). Органы
ПФР по просьбе налоговиков могут участвовать в рассмотрении указанных материалов.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 14 июля 2010 г. № 520н
«О внесении изменения в разъяснение о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в двойном размере до достижения
ребенком возраста трех лет, утвержденное приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 1 декабря 2008 г.
№ 692н» (не вступил в силу)
Скорректировано Разъяснение о порядке назначения
и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в
двойном размере до достижения им возраста 3 лет.
Пособия выплачиваются по месту подачи заявлений об
их назначении. Из числа таких мест исключены организации
по месту учебы. Это связано с тем, что данная информация
противоречила нормативным правовым актам в указанной
сфере.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 Августа 2010 г.
Регистрационный № 18312.
Постановление Правительства РФ
от 8 сентября 2010 г. № 688 «О внесении изменения
в пункт 24 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по
месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»
Скорректированы Правила регистрации и снятия граждан нашей страны с учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах России.
Установлено, что лица без определенного места жительства регистрируются по месту пребывания. Этим занимаются территориальные органы ФМС России.
Регистрация проводится по адресам учреждений соцобслуживания названных лиц. Основание – соответствующее
заявление и документы, удостоверяющие личность. Если
таковых нет, для получения свидетельства о регистрации по
месту пребывания нужно подать только заявление.
Срок регистрации определяется соглашением гражданина с администрацией учреждения соцобслуживания.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 27 июля 2010 г. № 550н
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке
ведения индивидуального (персонифицированного)
учета сведений о застрахованных лицах,
утвержденную приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
от 14 декабря 2009 г. N 987н»
С 2010 г. вступили в силу поправки к Закону об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Они обусловлены тем,
что материнский (семейный) капитал можно направить в
том числе на формирование накопительной части трудовой
пенсии.
В связи с этим уточнено, как ведется учет сведений о застрахованных лицах.
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Страничка профсоюзного юриста
К последним приравниваются и те, кто распорядился
данным капиталом указанным выше образом.
Расширен перечень сведений, которые указываются в
специальной части счета застрахованного лица. Теперь отражается и сумма средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование пенсии, включая доход от их инвестирования. Также приводится информация
об отказе использовать данные средства (их часть) на эти
цели.
Определено, как открывается счет для использования
материнского (семейного) капитала на формирование пенсии. Речь идет о случаях, когда к моменту распоряжения
указанными средствами он не был открыт.

ПФР ежегодно до 1 сентября должен направлять застрахованным лицам определенную информацию. В частности,
о состоянии специальной части счета, о результатах инвестирования пенсионных накоплений. Теперь это касается и
лиц, которые направили материнский (семейный) капитал
(его часть) на формирование пенсии.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010 г.
Регистрационный № 18270.

Юридическая консультация
Как правильно вынести выговор сотруднику
в случае отказа им от выполнения части
обязанностей, на него возложенных?
Согласно части первой ст. 192 ТК
РФ за совершение работником дисциплинарного проступка, то есть за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание.
Это может быть замечание, выговор
или увольнение по соответствующему
основанию. Другие дисциплинарные
взыскания могут быть предусмотрены
для отдельных категорий работников
только федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание
(часть пятая ст. 193 ТК РФ).
Как указано в п. 35 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее
– Постановление № 2), под неисполнением работником без уважительных причин трудовых обязанностей
понимается, в частности, нарушение
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил
внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, положений,
приказов работодателя, технических
правил и т.п. В случае, если речь идет
о нарушении требований локальных
нормативных актов, у работодателя
должны быть доказательства, что работник с такими актами ознакомлен
под роспись (часть вторая ст. 22, часть
третья ст. 68 ТК РФ).
Трудовая функция работника определяется его трудовым договором
(часть вторая ст. 57 ТК РФ). Статья 60
ТК РФ запрещает требовать от работ-
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ника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Соответственно,
работник не может быть привлечен к
ответственности за отказ от выполнения работы, которая не была оговорена сторонами при трудоустройстве.
Перечень уважительных причин, которые освобождают работника от дисциплинарной ответственности, трудовым законодательством не определен.
Решение о том, является ли конкретная причина уважительной, принимает
работодатель, а при возникновении
спора – комиссия по трудовым спорам
или суд (ст. 382 ТК РФ).
При применении дисциплинарного
взыскания работодатель обязан принять во внимание тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен (часть пятая
ст. 192 ТК РФ), также предшествующее
поведение работника, его отношение
к труду; соответствующие доказательства в случае спора должны быть
представлены в суд (п. 53 Постановления № 2). Если нарушение трудовых
обязанностей настолько малозначительно, что лишь формально подпадает под признаки дисциплинарного
проступка, привлечь работника к дисциплинарной ответственности нельзя
(Обзор судебной практики Липецкого
областного суда по гражданским делам – определение от 09.12.2002 по
делу N 33-2273/2002).
Порядок применения дисциплинарных взысканий установлен ст. 193
ТК РФ.
До применения дисциплинарного
взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное
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Обзор подготовила Алла Симонова –
юрисконсульт-правовой инспектор
ВРК «Электропрофсоюз»

объяснение. Требование о представлении объяснения лучше изложить
письменно. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение
работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт в
свободной форме. Акт желательно составить с привлечением свидетелей,
которым был известен факт обращения к работнику с требованием о представлении объяснения и то, что работник по истечении двух рабочих дней
объяснения не представил.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под
роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться
с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт (часть шестая ст.
193 ТК РФ). В приказе о применении
дисциплинарного взыскания необходимо указать, когда, где и при каких
обстоятельствах работник совершил
дисциплинарный проступок, какие
действия или бездействие работника
работодатель расценивает в качестве
нарушения трудовой дисциплины, сослаться на документ, положения которого были нарушены, описать тяжесть
проступка, предшествующее поведение работника, его отношение к труду
(смотрите, например, кассационное
определение Камчатского областного
суда от 27.04.2006 № 33-225/2006).
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая
времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников; отсутствие работника на работе по иным
основаниям, в том числе и в связи с
использованием дней отдыха (отгулов)
независимо от их продолжительности
(например, при вахтовом методе организации работ), не прерывает течение
указанного срока. Месячный срок для
наложения дисциплинарного взыскания необходимо исчислять со дня обнаружения проступка. Днем обнару-

Охрана труда
жения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается
день, когда лицу, которому по работе
(службе) подчинен работник, стало
известно о совершении проступка
независимо от того, наделено ли оно
правом наложения дисциплинарных
взысканий (п. 34 Постановления № 2).
Дисциплинарное взыскание не
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или
проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
совершения, даже если проступок обнаружен совсем недавно. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Штукатурова Татьяна
Контроль качества ответа:
Рецензент службы
Правового консалтинга ГАРАНТ
Михайлов Иван

В филиале ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной день
работы с персоналом. Руководители филиала, специалисты технического
блока дали оценку проводимым в районах электрических сетей (РЭС) мероприятиям по предотвращению травматизма на энергообъектах.
Ежемесячное проведение дня работы с персоналом – важная составляющая
огромной работы по охране труда и профилактике производственного травматизма, которую проводит МРСК Центра.
Особое внимание уделено вопросам производственной и исполнительской
дисциплины энергетиков в 30 РЭС. Проведена оценка состояния средств индивидуальной и коллективной защиты, своевременность испытаний средств защиты и
обновления медицинских аптечек.
Состоялись тренировочные занятия на полигонах РЭС по отработке навыков
безопасного выполнения работ в электроустановках, сделан акцент на безопасности производства работы перед ее выполнением, проанализированы факты
имеющихся нарушений.
С персоналом районов электрических сетей проработана информация текущих распорядительных документов, проведен анализ выявленных замечаний в
ходе проведения предыдущего мероприятия и проведения внезапных проверок.
Специалисты управления производственного контроля и охраны труда филиала в дни работы с персоналом детально анализируют причины нарушений требований охраны труда и принимают меры по их ликвидации.
Пресс-служба филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Сотрудники ОАО «МРСК Центра» успешно завершили испытания
зимних и летних костюмов, устойчивых к воздействию электрической дуги, в испытательных центрах компании «Дюпон» в Швейцарии. Костюмы проверялись на стойкость к воздействию электрической дуги и открытого пламени и сохранение защитных свойств после
двух и более лет носки. Спецодежда, выполненная из термостойких
материалов Номекс, успешно прошедшая испытания, используется
энергетиками МРСК Центра в качестве подменного фонда.
Электродуговой тест защитного
комплекта проводится на специальной
установке, воспроизводящей электрическую дугу по заранее заданным
параметрам. Для этого используются
показания калориметрических датчиков. С целью проверки комплектов
спецодежды на стойкость к открытому пламени испытания проводятся на
установке «Термомен», оборудованной
122 датчиками. На манекен надевается испытываемая одежда, затем из
12 газовых горелок в течение четырех
секунд подается пламя. В течение 56
секунд датчики фиксируют степень
ожога на «теле» манекена. После испытания компьютер обрабатывает информацию, поступающую с датчиков,
и строит диаграммы вероятности выживания после полученных ожогов. В
результате испытаний костюмов, которые используют энергетики МРСК

Центра в повседневной работе, был
зафиксирован минимальный процент
ожогов.
Результаты всех испытаний показали, что комплекты спецодежды МРСК
Центра обеспечивают необходимый
уровень защиты от действия электрической дуги, а ее защитные свойства
остаются неизменными как на протяжении всего срока носки, так и в течение нескольких лет после нее.
«Работы в электроэнергетике связаны с повышенным риском, поэтому одно из важнейших направлений
деятельности МРСК Центра — охрана
жизни и здоровья персонала. В компании применяются современные технологии, оборудование и средства индивидуальной защиты, позволяющие
значительно снизить риски получения
травм. Современные и комфортные
средства защиты, которые компания
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использует в работе, проходят тщательные испытания. Проведенные исследования показали, что наша спецодежда соответствует международным
требованиям и ГОСТам по уровню безопасности», – подчеркнул начальник
отдела охраны труда и техники безопасности службы производственного
контроля и охраны труда МРСК Центра
Дмитрий Смирнов.
www.mrsk-1.ru
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Охрана труда

ОАО «Холдинг МРСК» провело в Воронеже первый смотр-конкурс
средств защиты, инструментов и приспособлений от поражения электрическим током. Мероприятие, проходившее с 15 по 17 сентября на учебнотренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»,
позволило продемонстрировать новейшие средства защиты российского
и зарубежного производства.
Важнейшим направлением деятельности межрегиональных распределительных
электросетевых
компаний России является создание
безопасных условий труда для своих
сотрудников. Признанные по результатам конкурса лучшими оборудование и
средства индивидуальной защиты позволят обеспечить безопасность проведения работ на энергообъектах и
снизить риск электротравматизма.
Экспертная комиссия, состоящая
из технических руководителей и руководителей подразделений охраны
труда МРСК России и их филиалов,

в течение трех дней изучала продукцию 15 российских и зарубежных
компаний-производителей. Испытания средств защиты и приспособлений на полигоне проводила бригада
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».
Мастер участка Верхнехавского
РЭСа Воронежэнерго Виталий Измайлов отметил: «Это мероприятие очень
важное. Защитные средства – важная
часть нашей профессии, они должны
сделать нашу деятельность безопасной. Продукция была представлена
довольно качественная, особенно нам

Предотвращение травматизма на энергетических объектах компании – приоритетная задача МРСК Центра. Для
ее эффективного решения разработана и утверждена
комплексная программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на энергообъектах компании на период
с 2010 по 2012 год. Мероприятия по приведению объектов электросетей к условиям надежной и безопасной эксплуатации, требующие значительных финансовых затрат,
запланировано включить в инвестиционную и ремонтную
программы МРСК Центра.
Кроме решения вопросов обеспечения безопасности
объектов электросетей комплексная программа включает в себя соблюдение правил техники охраны труда при
выполнении работ подрядными организациями, а также
информационно-разъяснительную работу.
Наиболее трудоемким по временным, финансовым и
трудозатратам является обеспечение безопасности состояния объектов электросетей. Компания обслуживает 15 миллионов жителей центральной России, 372 тыс. километров
линий электропередачи, 2,3 тыс. подстанций мощностью
35–110 кВ.
«Понятия надежности и безопасности у энергетиков
всегда идут рука об руку. Электричество – пожалуй, самая
скрытая из всех возможных опасностей, ведь его невозможно увидеть и услышать, у него нет запаха. Именно поэтому
люди порой так беспечно относятся к нему. Обезопасить
население регионов присутствия компании при обращении
с электричеством – важнейшая задача энергетиков МРСК
Центра», – отметила начальник службы промышленного
контроля охраны труда компании Елена Калинина.
Согласно программе снижения рисков травматизма, при
новом строительстве и реконструкции воздушных линий
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понравились образцы отечественных
производителей».
Заместитель руководителя дирекции производственного контроля
и охраны труда ОАО «Холдинг МРСК»
Сергей Васильев отметил, что основная цель мероприятия достигнута:
«Сетевые организации со всей страны – от Сибири до Калининграда, от
севера России и до Кавказа – смогли
внимательно ознакомиться с лучшими
образцами отечественного и зарубежного оборудования. Выбор средств защиты для работников огромной энергокомпании будет сделан с учетом результатов данного смотра-конкурса».
По итогам смотра-конкурса экспертная комиссия через две недели
определит лучших производителей
оборудования и приспособлений.
Именно их продукция будет рекомендована сетевым компаниям страны как
самая надежная и оптимальная в соотношении цена – качество.
Официальный сайт
ОАО «МРСК Центра» – www.mrsk-1.ru

6–10 кВ в густонаселенных районах, в парковых зонах и заповедниках будет применяться самонесущий изолированный провод (СИП). Он выгодно отличается не только своими
эксплуатационными характеристиками, но и высокой безопасностью при применении.
В документе сделан акцент на необходимости при любых
видах осмотров элементов сети обеспечивать проверку их
безопасного состояния. Энергетики обязаны систематически контролировать исправное состояние дверей, замков,
ограждений, защитных кожухов, устройств заземления,
диспетчерских наименований, наличие предупреждающих
плакатов, знаков и в случае выявления нарушений, несущих угрозу безопасности, незамедлительно их устранять.
На подстанциях к использованию рекомендована периметральная сигнализация, позволяющая защитить энергообъекты от несанкционированных проникновений.
В особую группу риска энергетики определяют детей и
подростков, которые по незнанию или из-за любопытства
могут причинить вред своему здоровью. Для профилактики детского электротравматизма разработаны технические и информационно-разъяснительные мероприятия. Программа предусматривает регулярную проверку
исправности всех энергообъектов вблизи детских, культурных и развлекательных учреждений, в местах отдыха.
В населенной местности вблизи общественных мест и
детских учреждений, на берегах водоемов в местах ловли
рыбы планируется разместить помимо требуемых нормативными документами дополнительные предупреждающие знаки и плакаты. Энергетики продолжат информировать население об опасности приближения к электроустановкам, недопустимости нарушения требований правил
охраны электросетей. Для школьников в общеобразова-
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тельных школах и летних лагерях запланированы уроки по
электробезопасности.
В договоры на выполнение работ силами подрядных
организаций будут включены разделы об ответственности
персонала подрядчика за выполнение нормативных требований по охране труда при производстве работ. Персонал
компании наделяется полномочиями контроля за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности
подрядчиками. У привлекаемых к работам сторонних компа-

ний ужесточается проверка наличия проектной и технологической документации, по которой запланированы работы, а
также соответствующих экспертных заключений и сертификатов.
Энергетики МРСК Центра рассчитывают, что реализация
программы будет способствовать снижению травматизма
сторонних лиц на объектах компании.

В смерти виноват электрический ток?
Трагически закончились несанкционированные работы под воздушными линиями электропередачи 10 киловольт. Погиб 33 – летний житель д.
Самаровка Крутинского района Омской области.
Несчастный случай произошел во
время прочистки скважины для забора воды, которая без разрешительных
документов расположена в охранной
зоне воздушных линий электропередачи.
Прочистку скважины при помощи
ручного бура вели четверо мужчин. Во

время очередного подъема бура один
из них, Сансызбай И., коснулся нижнего провода воздушной линии и был
смертельно поражен электрическим
током.
Это третий несчастный случай, произошедший в этом году на линиях электропередачи филиала «МРСК Сибири»

7 октября 2010 состоялась встреча представителей профсоюзного актива Ленинградской Федерации Профсоюзов с российским премьером
Владимиром Путиным.

Встреча была организована по инициативе профсоюзной стороны и первоначально ее проведение планировалась в стенах Санкт-Петербургского
Дворца труда, но на кануне она была
перенесена в Константиновский дворец – Петербургскую резиденцию
Президента РФ. И это было символично, т.к. В.В. Путин в этот день отмечал
свое 58-летие.
Профсоюзная делегация состояла
из 21человека. Вместе с профсоюзами во встрече участвовали Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
и Губернатор Ленинградской области
В.П. Сердюков.
Открыл встречу В.В. Путин. Он коротко рассказал о непростом положении дел в стране в после кризисный
период, о проведенной в последнее

время большой работе по созданию
рабочих мест (более 1 млн.).
Было отмечено, что, не смотря на
имеющиеся трудности, руководство
страны не предпринимает мер, которые могут ухудшить социальное положение в обществе, как например, в
ряде стран Западной Европы, где повышают пенсионный возраст и снижают заработную плату у работников
бюджетного сектора. Премьер подчеркнул, что в настоящее время ведутся трехсторонние переговоры по
подготовке Генерального соглашения
на 2011–2013 г.г., которое будет обязательно подписано.
Представители профсоюзной стороны в своих выступлениях говорили
об отставании в Петербурге и некоторых городах Ленинградской области
уровня оплаты труда работников федеральных бюджетных организаций
от региональных, о необходимости
уделять больше внимания охране труда, о возможных проблемах при увеличении трудового стажа, учитываемого при оплате больничных листов,
о необходимости финансирования и
организации детского оздоровительного отдыха. Вспомнили и поблагодарили премьера за его личное участие
в решении вопроса в г. Пикалево Ленинградской области. Ректор Петер-
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– «Омскэнерго» со сторонними лицами.
Два их них закончились трагически.
«Омскэнерго» предупреждает: проведение несанкционированных работ и
совершение противоправных действий
на энергообъектах, находящихся под
напряжением, опасны для жизни!
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Омскэнерго
бургского Университета профсоюзов
А.С. Запесоцкий, участвовавший во
встрече, сообщил, что то, как решалась ситуация в Пикалево, сегодня
рассматривается в качестве примера
при обучении студентов на факультете конфликтологии, открытом в
этом году опять таки, при содействии
В.В. Путина.
В своих ответах Премьер отметил,
что рост оплаты труда в бюджетной
сфере – вопрос очень важный и его
необходимо решать. При этом нельзя
забывать про производство, которое
является основой. Согласился, что во
многих организациях работодатели
уделяют мало внимания охране труда
и не вкладывают деньги в безопасность производства. Поэтому планируется увеличивать штрафные санкции в 2–10 раз для работодателей, что
бы они почувствовали, что значит не
выполнять законодательство. Так же
В.В. Путин сообщил о дефиците бюджета фонда социального страхования,
о необходимости руководителям регионов брать под свой жесткий контроль
вопросы детского отдыха, квотирования рабочих мест для иностранных
работников и обеспечения рабочими
местами своих граждан. Свое выступление В.В. Путин закончил фразой о
том, что и правительство и профсоюзы
«сидят в одной лодке» и грести нужно
вместе, что бы наша страна развивалась и укреплялась.
В заключении профсоюзная делегация обратилась за помощью к премьеру по вопросу софинансирования
ремонта фасада здания Дворца Труда
в Санкт-Петербурге, т.к. это памятник
федерального значения. На что был
получен положительный ответ.
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После встречи профсоюзная делегация сфотографировалась с премьерминистром, губернаторами регионов
и подарила В.В. Путину картину с изображением Дворца Труда. На это премьер, в шутку, заметил – «Это, что бы
я не забыл, о выделении денег на ремонт?»
Состоявшаяся встреча, безусловно, была важным, знаковым событием
не только для Питерских профсоюзов,
но и в целом для ФНПР. Она показала,
что возможно решать вопросы не только через акции протеста и митинги, а и
за столом переговоров с первыми лицами государства.
В.Н. Марьяндышев –
Председатель Территориальной
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области организации Общественного
объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз», участник встречи

Не влезай – убьет!
Нигде не работающий 28-летний житель р.п. Любино Михаил Б.
погиб при попытке проникновения
на трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Трагедия случилась
15 августа.
Как показал осмотр места происшествия, замки высоковольтного и
низковольтного отсеков не были взломаны. Несмотря на предупреждающие знаки и плакаты, имеющиеся на
ограждении подстанции, Михаил Б.
перелез через сетчатое ограждение и
по конструкциям КТП поднялся к высоковольтному отсеку. Приблизившись
на недопустимое расстояние к проходным изоляторам, он был поражен
электрическим током насмерть. По
данному факту правоохранительными
органами проводится проверка.
«Омскэнерго» предупреждает: поражение электрическим током может
произойти даже на расстоянии, без
непосредственного контакта с токонесущими элементами. Наибольшую
опасность для жизни представляет
проникновение людей в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щиты, а также подъем на опоры линий электропередачи. Нельзя производить несанкционированную работу в охранных
зонах воздушных и кабельных линий
электропередачи.
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти,
общественными организациями
и СМИ филиала МРСК Сибири –
Омскэнерго
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В ночь с 15 на 16 октября 2010 г. в
Туапсинском районе Краснодарского
края начались сильные дожди, в результате которых поднялся уровень
горных рек Пшенаха и Туапсинка до
опасных явлений. Были подтоплены
около 20 населенных пунктов. В зоне
подтопления оказались семь поселений, в которые входят 17 населенных
пунктов. Особенно сильно пострадали поселки Джубга, Новомихайловка,
Кирпичный, станицы Георгиевская и
Анастасьевская. Непосредственно в
зоне подтопления оказались более
70 тысяч человек, 1800 домов оказались затоплены. Сразу же ремонтные
бригады принялись восстанавливать
пешеходные мосты, поврежденные и
разрушенные наводнением. Проводится работа по очистке улиц и дорог
в поселках Георгиевский, Греческий,
Джубга, Новомихайловский, Октябрьский.
Разрушительное наводнение
в Краснодарском крае – редчайшая
природная аномалия, которую невозможно было предвидеть заранее, но
можно объяснить. Это был очень сильный дождь, который можно было бы
ожидать летом. Но в это время редко
бывают такие ливни как тот, что прошел на побережье Краснодарского
края. Для осени такое природное явление крайне нехарактерно. Интенсивность осадков, достигла 50-60 миллиметров за половину суток. Это очень
много – почти месячная норма. К тому
же осадки выпали на склоны гор, что и
вызвало интенсивные селевые потоки.
В результате даже малые реки поднялись, подчас, на метр. А сильный ветер
способствовал усугублению катастрофических последствий.
По словам метеоролога, катаклизм
вызван
перемещением
мощного
фронтального раздела, который оказался сильно подпитан влагой Черного
моря, которая интенсивно испаряется
в результате конвекции, вызванной сохраняющимися значительными запасами тепла, накопившимися за время
экстремально жаркого лета.
Все возможные силы были «брошены» на оказание помощи пострадавшим.
Уже очищено 12 км улиц населенных пунктов, вывезено 150 кубометров
мусора. В труднодоступные населенные пункты доставлены, автомобилем
повышенной проходимости, врачебная
помощь, медикаменты и продукты.
В числе пострадавших оказались
14 семей членов профсоюза Краснодарской краевой территориальной
организации Всероссийского «Элек-
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тропрофсоюза», которые попали непосредственно в зону подтопления и
нуждаются в срочной помощи. Некоторые семьи оказались без крова, их
дома были полностью снесены интенсивными селевыми потоками.
Краевым комитетом Всероссийского «Электропрофсоюза», в срочном
порядке, было принято постановление об оказании экстренной помощи в
размере 30 тысяч рублей каждому на
приобретение предметов первой необходимости:
1. Журбенко Светлане Анатольевне
2. Вознюк Ирине Михайловне – Туапсинский производственный участок Сочинского филиала ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
3. Шевченко Александр Викторович,
филиал ОАО «НЭСК – электросети»
«Туапсеэлектросеть»;
4. егенькому Владимиру Валентиновичу – электромонтеру Джубгинского сетевого участка Туапсинских
РРЭС
5. Пчелинову Александру Владимировичу – начальнику Новомихайловского сетевого участка Туапсинских РРЭС
6. Тупицыной Галине Михайловне –
электромонтеру Джубгинского сетевого участка Туапсинских РРЭС
7. Коломийцеву Сергею Ивановичу –
электромонтеру Шаумянского сетевого участка Туапсинских РРЭС
8. Коломийцеву Роману Сергеевичу –
электромонтеру Шаумянского сетевого участка Туапсинских РРЭС
9. Жукову Виктору Викторовичу –
электромонтеру по эксплуатации
эл.счетчиков 3 группы Туапсинского
участка по учету электроэнергии.
10. Дудникову Николаю Ивановичу –
электромонтеру по эксплуатации
эл.счетчиков 4 группы Туапсинского
участка по учету электроэнергии
11. Михайлову Евгению Геннадьевичу
– электромонтеру по эксплуатации
эл.счетчиков 3 группы Туапсинского
участка по учету электроэнергии
12. Селютину Алексею Михайловичу –
электромонтеру по эксплуатации
эл.счетчиков 4 группы Туапсинского
участка по учету электроэнергии
13. Янченко Павлу Николаевичу – мастеру Туапсинского участка по
учету электроэнергии Сочинских
электрических сетей филиала ОАО
«Кубаньэнерго».
14. Эгикян Рузанне Ашотовне – инженеру – программисту Сочинских
электрических сетей филиала ОАО
«Кубаньэнерго».
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Уважаемые коллеги-энергетики!
В одночасье члены нашего профсоюза лишились всего, что обеспечивало
привычный образ их жизни. Природная катастрофа произошла в преддверии
зимы, людям нужны теплые вещи, элементарная бытовая техника и многое
другое. Краевой комитет Краснодарской территориальной организации Всероссийского «Электропрофсоюза» обращается к членам Всероссийского
«Электропрофсоюза», к территориальным профсоюзным организациям Общественного объединения – Всероссийский Электропрофсоюз» об оказании
помощи пострадавшим энергетикам.
Оказавшиеся в беде наши с Вами коллеги будут признательны Вам за любое проявление сострадания, милосердия и солидарности.
В случае принятия Вами решения об оказании помощи пострадавшим от
наводнения в Краснодарском крае, прошу перечисления производить по следующим реквизитам:
Получатель: Краснодарская краевая территориальная организация Всероссийского «Электропрофсоюза»,
Банк получателя:
Краснодарское отделение № 8619 г. Краснодара
ИНН
2312017444/231201001
БИК
040349602
расчетный счет
40703810630400154161
кор. счет
30101810100000000602
В графе «назначение платежа» следует написать «Помощь пострадавшим
от наводнения. Добровольное пожертвование».
350058, гор. Краснодар, ул. Ставропольская, 153
тел. (861) 233-43-80, тел/факс (861) 233-43-88
От имени президиума,
Председатель ККТО
Всероссийского «Электропрофсоюза» 		
Буквально с первых часов после
обращения Краснодарской краевой
организации Всероссийского «Электропрофсоюза» на сайт ВРК «Электропрофсоюз» о случившемся стихийном
бедствии в Туапсинском районе Краснодарского края, где от наводнения
пострадали члены профсоюза – энергетики, отозвались коллеги территориальных организаций Общественного объединения – Всероссийский
«Электропрофсоюз», первичные профсоюзные организации ККТО ВЭП.

М. Черкашина

которых первыми оказали материальную помощь своим коллегам – энергетикам:
Ленинградские электрические сети
филиала ОАО «Кубаньэнерго»,
Краснодарские
электрические
сети филиала ОАО «Кубаньэнерго»
Исполнительный аппарат ОАО «Кубаньэнерго»;

ОАО «Сочинская ТЭС»;
ОАО «Кубанское региональнодиспетчерское управление»;
Славянские электрические сети
филиала ОАО «Кубаньэнерго»;
ОАО Пансионат отдыха «Энергетик».
На состоявшемся 25 октября 2010
года заседании Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» принято Постановление об оказании пострадавшим от наводнения
коллегам-энергетикам материальную
поддержку.
Продолжаются уточнение сведений о членах профсоюзов и их семьях,
которым нанесен ущерб от стихийного
бедствия, о том, в чем больше всего
нуждаются люди. Поступающие средства на данный момент аккумулируются в краевом комитете для дальнейшего распределения пострадавшим по
степени нанесенного ущерба.
От имени членов Всероссийского
«Электропрофсоюза» Краснодарской
краевой территориальной организации, попавших в беду, выражаю искреннюю благодарность за проявленное милосердие, оказанную поддержку в трудную минуту. Огромное спасибо за проявленную солидарность и
оказанное материальное участие!
Помощь, оказанная Вашими профсоюзными организациями, дает надежду, что вместе мы справимся с последствиями этой страшной катастрофы и вместе мы одолеем беду.
Большое спасибо!
М.Н. Черкашина,
Председатель Краснодарской
краевой территориальной
организации Всероссийского
«Электропрофсоюза»

Первыми откликнулись:
Карельская
республиканская,
Амурская областная, Татарстанская
республиканская, Курская областная,
Тверская, областная, Владимирская
областная территориальные организации, первичная профсоюзная организация ОАО «Владимирэнерго».
Как настоящие добрые соседи отозвались на помощь Ставропольская
краевая территориальная организация «Всероссийского «Электропрофсоюза» и её первичные профсоюзные
организации: ППО ОАО «Ставропольэнергосбыт», ППО ОАО «Ставропольэнерго», Профком Новотроицких электросетей, ППО Невиномысской ГРЭС.
Не остались в стороне и первичные
профсоюзные организации Краснодарской краевой организации, в числе
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Энергосбережение
начали с себя
В здании филиала «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» все лампы накаливания и часть люминесцентных
ламп заменят на светодиодные. Договор на их поставку предприятие
подписало с отечественным производителем.
Замена ламп – одно из мероприятий
программы «Омскэнерго» по энергосбережению. Ресурс работы одной лампы – не менее 50 тысяч часов. По словам
специалистов, экономический эффект
от использования светодиодных ламп
составляет до 20 процентов в год.
Кроме того, переход на новые технологии поможет улучшить экологию.
Подсчитано, что одна светодиодная
лампа сэкономит почти 100 кг топлива
в год. Это позволит снизить выбросы в
атмосферу углекислого газа.
Энергосберегающие
технологии
позволят снизить нагрузку на энергооборудование и частично высвободить
трансформаторную мощность. Это
даст возможность подключить часть
потребителей к распределительным
электрическим сетям без дополнительных затрат на строительство новых
энергообъектов.
Опыт филиала обобщен рабочей
группой по энергосбережению при правительстве Омской области и Ассоциацией предприятий энергетики Омской
области, президентом которой является заместитель генерального директора – директор филиала «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго» Сергей Моденов.
Станислав Чернявский,
начальник службы по работе
с органами власти, общественными
организациями и СМИ
филиала МРСК Сибири – Омскэнерго

Хакасэнерго усиливает
безопасность энергообъектов
В филиале «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» проведена комплексная
проверка антитеррористической защищенности объектов. По рекомендациям Холдинга МРСК были обследованы все подстанции и производственные
здания электросетевого предприятия. В итоге была разработана программа
комплексного оснащения энергообъектов филиала различными средствами
охраны до 2015 года.
В этом году в целях повышения
безопасности энергообъектов уже
установлены и работают системы видеонаблюдения на подстанциях Копьево и Шира и на базе технического
центра Саянских электрических сетей и Саяногорского РЭС. Кроме того
в ТЦ Саянских электрических сетей
смонтирована современная охраннопожарная сигнализация.
Тревожными кнопками оборудованы Центр управления сетями и Ширинский РЭС. До конца этого года тревожные кнопки будут также установлены в
Орджоникидзевском и Черногорском
РЭСах, на подстанциях Бея и ГПП №2
в поселке Черемушки.

Физической охраной обеспечены
4 узловые подстанции, от которых напрямую зависит энергоснабжение потребителей – Рассвет, Шира, Калининская и ГПП №2.
Всего на проведение мероприятий
по усилению безопасности энергообъектов филиалом в этом году было
направлено около 4,5 миллионов рублей.
Сектор по работе с органами
власти, общественными
организациями и СМИ
филиала МРСК Сибири –
Хакасэнерго
http://www.mrsk-sib.ru

МРСК Центра удостоена грамоты
и юбилейного знака за подготовку
к 1000-летию города Ярославля
На открытии выездной коллегии
МРСК Центра губернатор Ярославской
области Сергей Вахруков поблагодарил коллектив компании за активное
участие в подготовке к празднованию
1000-летия города Ярославля и большой вклад в развитие и совершенствование электросетевого хозяйства
региона и вручил генеральному дирек-
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тору МРСК Центра Евгению Макарову
почетную грамоту. Мэр Ярославля
Виктор Волончунас наградил компанию юбилейным знаком «За достойные дела».
В период подготовки к юбилею областного центра МРСК Центра построила и ввела в эксплуатацию современную подстанцию 110 кВ «Которосль».

Вести с мест

Это позволило качественно и в срок
реализовать мероприятия по электроснабжению построенных к 1000-летию
объектов и создало резерв мощности
для технологического присоединения
новых потребителей в Кировском и
Красноперекопском районах города.
«Мы сегодня можем констатировать, что МРСК Центра реализован ряд
крупных инвестиционных проектов в

нашем регионе. Один из них – подстанция «Которосль». Она была нам очень
нужна, и вы построили ее в кратчайшие
сроки. Я доволен совместной работой
с такой надежной, крупной компанией. Сотрудничество правительства с
МРСК Центра – это пример для других
субъектов в части реализации федеральных и региональных программ по
интеграции сетевого комплекса, по
развитию генерации, в том числе и малой, повышению энергоэффективности», – подчеркнул губернатор Ярославской области Сергей Вахруков.
Энергетики МРСК Центра и администрация Ярославского региона сегодня реализуют множество совместных программ, касающихся автоматизированных энергоэффективных систем уличного освещения, внедрения
«умного» учета энергопотребления,
консолидации электросетевого комплекса, способствующей созданию
единого центра ответственности за
энергоснабжение региона.
Вручая награду, губернатор отметил: «Наша общая задача – это надежное энергоснабжение каждого жителя и предприятия региона. Этот год
запомнится не только юбилеем, но и
серьезными климатическими испытаниями. Энергетики проявили свой профессионализм в ликвидации последствий урагана на территории области.

На отчетно-выборной конференции Курского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов принято решение о вступлении в его состав
председателя Совета ветеранов филиала филиала ОАО «МРСК Центра»
– «Курскэнерго» Дмитрия Божака и
члена Совета ветеранов Курскэнерго
Виктора Новикова. В Совет ветеранов
Центрального округа города Курска
вошла Галина Малышева, также член
Совета ветеранов Курскэнерго.
Ветераны-энергетики наряду с
другими участниками конференции
рассмотрели наиболее актуальные и
значимые вопросы социальной поддержки пенсионеров, поделились опытом работы и определили дальнейшую
схему взаимодействия с органами муниципальной власти.
На сегодняшний день приоритетными направлениями общественной
организации являются участие его
представителей в реализации региональных и федеральных программ социальной защиты ветеранов, повышение авторитета, укрепление единства
ветеранских организаций, тесное деловое взаимодействие.
В ближайшей перспективе согласно муниципальной программе по проведению мероприятий, посвященных

Дню пожилого человека, Совет ветеранов Курскэнерго совместно с руководством филиала организует торжественную встречу ветеранов районов
электрических сетей и исполнительного аппарата филиала ОАО «МРСК
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И так же решительно и профессионально они действовали при подготовке к празднованию юбилея города. За
качественно проведенные мероприятия я с радостью вручаю МРСК Центра
почетную грамоту губернатора».
Генеральный директор ОАО «МРСК
Центра» Евгений Макаров сказал:
«Эта награда важна для МРСК Центра
и является признанием заслуг всего
многотысячного коллектива компании.
Работы по подготовке к 1000-летию
Ярославля были проведены в установленные сроки благодаря усилиям каждого».
www.mrsk-1.ru

Центра» – «Курскэнерго». В этот день
для ветеранов-энергетиков состоится праздничный концерт.
Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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По инициативе Совета молодых специалистов для сотрудников филиала «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» была организована экскурсия
на Абаканскую ТЭЦ. Это крупнейшее предприятие энергетического
комплекса Хакасии, которое не только обеспечивает теплом столицу
республики, но и производит электроэнергию.

Более 20 сотрудников «Хакасэнерго» впервые побывали
в самом «сердце» одного из важнейших социально значимых объектов Абакана. Экскурсию по производственному
комплексу проводили ведущие инженеры ТЭЦ. Они познакомили молодых энергетиков с технологическим процессом
производства тепла, начиная с этапа подачи угля на конвейер. Чтобы обеспечить горячее водоснабжение и отопление
города зимой, в котлах станции каждый час сжигается более
240 тонн угля (почти четыре вагона). Затем вместе со специалистами теплоэлектростанции сотрудники «Хакасэнерго» проследили, как перемещаются вода и пар по сложным
переплетениям многочисленных трубопроводов. Большой
интерес у экскурсантов вызвал главный щит управления,
оборудованный современной компьютерной техникой. Все
необходимые данные – по производству тепла и электроэнергии, сведения об изменениях температуры воздуха – выведены на мониторы дежурного и начальника смены.
Увидели молодые специалисты и работу турбин, которые
вырабатывают электричество как для собственных нужд
ТЭЦ, так и для энергосистемы Сибири – после аварии на
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Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 года генерирующие
мощности станции используются в полном объеме.
Сектор по работе с органами власти,
общественными организациями и СМИ филиала
МРСК Сибири – Хакасэнерго
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Молодой специалист Усть-Абаканского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» Александра Минина за высокие
результаты в научно-исследовательской деятельности и за победу в межрегиональной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири» отмечена Благодарностью
Председателя Правительства Хакасии Виктора Зимина.

Научную работу по исследованию
вопросов энергосбережения и показателей качества электроэнергии на
тяговых подстанциях Абаканской дистанции электроснабжения Красноярской железной дороги Александра Минина начала, будучи студенткой Хакасского Технического Института СибФУ.
Она участвовала в Международной
научно-практической
конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых в г. Томске и в Межрегиональной
научно-практической конференции в
Абакане, где заняла призовые места в
номинации «технические науки».

Закончив ВУЗ с красным дипломом, девушка начала трудовую деятельность в «Хакасэнерго» и поступила
в аспирантуру Сибирского Федерального Университета. Сейчас молодой
энергетик работает над диссертацией
также в области энергосбережения
– «Совершенствование компенсации
реактивной мощности переменного
тока в системах тягового энергоснабжения». Александра Минина надеется, что результаты ее научного труда в
будущем смогут найти применение на
практике. Ведь новые решения, которые предлагает исследователь, могут
использоваться не только в тяговой
сети на железной дороге, но и внедряться в городские сети для улучше-

ния работы общественного транспорта
– трамваев и троллейбусов. Будут полезны, считает молодой энергетик, научные выводы и для крупных потребителей электроэнергии с резкой переменной нагрузкой – фабрик и заводов.
За высокие результаты в научноисследовательской деятельности в
области электроэнергетики и перспективные планы Александра Минина получила Благодарность Председателя
Правительства Республики Хакасия
Виктора Зимина.
Сектор по работе
с органами власти, общественными
организациями и СМИ филиала
МРСК Сибири – Хакасэнерго

Информация о компании
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет
передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай,
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томской областей.
В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго»,
«Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО
«Томская распределительная компания», ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют 244 Района электрических сетей (РЭС), 39 технических центров (ТЦ).
Территория обслуживания – 2,173 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 271,770 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 55 445, подстанций 35-110 кВ – 1 921.
Полезный отпуск электроэнергии в 2009 году составил 98,2 млрд. кВт/ч, выручка – 39 млрд. рублей.
Численность персонала – 21,5 тыс. человек.
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14 октября 2010 г. состоялась III
отчетно-выборная конференция Тульской областной организации Общественного объединения «Всероссийский «Электропрофсоюз».
Конференция прошла конструктивно и плодотворно.
Избран новый состав областного
комитета «Электропрофсоюз».
Председателем избрана единогласно Моргунова Нина Александровна.
В работе конференции приняли
участие Родзейко Н.К. – секретарь
ВРК «Электропрофсоюз», Филипченко Н.П. – зам.председателя Тульской
Федерации профсоюзов, Иванов А.И.
– начальник отдела труда и заработной
платы ОАО «Квадра», Бакланов С.А. –
начальник департамента по работе
с персоналом филиала «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Жуков С.А. – директор Алексинской ТЭЦ.
6 октября 2010 г. в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За
достойный труд» одним из вопросов,
который обсуждался на очередном
Пленуме ВРК «Электропрофсоюз»
было обсуждение имеющихся социальных проблем как у энергетиков так
и в целом в стране. В работе Пленума
принял участие председатель Туль-
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ской Федерации профсоюзов Каенков И.А.
Работа с молодежью
Председатель Молодежного Совета Тульской областной организации
Всероссийского «Электропрофсоюза»
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Грибкова Ю.В. приняла участие в компании молодых активистов Тульской
Федерации профсоюзов.
Перед автовокзалом города Тулы
прохожим раздавались листовки и
проводилась разъяснительная работа
о профсоюзе.

Вести с мест
Спортивная жизнь
10–14 ноября 2010 г. сборная команда по мини-футболу Тульской областной организации Всероссийского
«Электропрофсоюза» в рамках договора о сотрудничестве с родственным
профсоюзом г.Могилева Республики
«Беларусь» примет участие в Международном турнире среди энергетиков,
который состоится в г. Новолукольмле
в спорткомплексе Лукольмской ГРЭС.
Тульский обком «Электропрофсоюз»
ведет работу по формированию команды и ее подготовке к турниру.
Н.А. Моргунова,
Председатель Тульского
обкома «Электропрофсоюз»

На протяжении более 20 лет Ульяновская территориальная организация «Электропрофсоюз» и Чувашская
республиканская организация «Электропрофсоюз» работают в тесном контакте.
В рамках мероприятий, посвященных 20-летию образования Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», в чувашском
поселке Сюктерка впервые состоялась рабочая встреча профактивов
Ульяновской территориальной организации ВЭП с Чувашской республиканской организацией «Всероссийского
Электропрофсоюза».
О развитии организаций за 20 лет,
дальнейших перспективах, проблемах дня сегодняшнего доложили собравшимся председатели Ильмурзина О.В.и Петров М.Г.
Председатели первичных организаций обменялись опытом работы по
вопросам взаимодействия с работодателями в плане социального партнерства, подробно остановились на
вопросах исполнения коллективных
договоров, мотивации профчленства,
уставной деятельности профсоюза,
организации работы Молодежных советов и др. По результатам встречи
было единогласно принято и подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве и взаимодействии в осуществлении уставной деятельности в сфере соблюдения трудовых, социальноэкономических прав работниковчленов профсоюза.
Стороны договорились развивать
и укреплять дружеские связи, обме-

ниваться опытом работы профсоюзных органов. Соглашение подписали
председатель Ульяновской территориальной организацией Общественного
объединения – «Всероссийский Элек-
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тропрофсоюз» Ильмурзина Ольга Викторовна Ильмурзина и председатель
Чувашской республиканской организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» Петров Михаил Гаврилович.
О.В.Ильмурзина, председатель
УТО «Электропрофсоюз»
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В рамках перехода филиала к Целевой модели
оперативно-технологического управления (ОТУ) Центром
управления сетями (ЦУС) Курскэнерго осуществлен прием
операционных функций оперативно-диспетчерской службы
Центральных электрических сетей (ОДС ЦЭС). Теперь ЦУС
Курскэнерго выполняет технологическое управление и ведение линиями электропередач, оборудованием и устройствами, которое ранее осуществлялось оперативным персоналом ОДС ЦЭС филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
Комиссия убедилась в готовности ЦУС к приему операционных функций. Была проверена обеспеченность
ЦУС помещениями для размещения персонала, оснащение необходимым серверным оборудованием, системой
оперативно-технологической связи, прикладным программным обеспечением, системами коллективного отображения
информации, гарантированного и бесперебойного электроснабжения, кондиционирования, пожарно-охранной сигнализацией. На рабочем месте оперативного персонала Центра управления сетями филиала проверено наличие прямых
каналов связи с Курским РДУ, оперативно-диспетчерскими
службами производственных отделений и районов электрических сетей. Кроме того, состоялась противоаварийная
тренировка, направленная на отработку взаимодействия
между оперативным персоналом ЦУС и подчиненным оперативным персоналом.
«Новая модель управления подразумевает переход к структуре, в которой оперативно-технологическая
служба ЦУС напрямую взаимодействует с оперативнотехнологическими группами районов электрических сетей
(РЭС). Преимуществами оптимизации ОТУ стало выстраивание вертикали управления и информационного обмена
от верхнего до нижнего уровня без «посредника», что позволяет повысить эффективность управления электросетевым
комплексом. Окончательный переход к Целевой модели ОТУ
филиала ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» планируется
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выполнить в 2011 году», – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго» Александр Пилюгин.
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Пресс-служба филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»

Вести с мест

В районах электрических
сетей (РЭС) «МРСК Сибири»
построены учебно-трени
ровочные мини-полигоны
для оперативного персонала.
Работа электромонтеров и мастеров по эксплуатации распределительных сетей по определению связана
с риском. Поэтому в «МРСК Сибири»
уделяется особое внимание производственной безопасности и охране
труда. На профилактику несчастных
случаев направлен целый комплекс
мер: инструктажи, противоаварийные
и противопожарные тренировки. Весь
оперативный персонал компании обеспечен современными средствами
защиты, инструментами и специальными костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги.
До недавнего времени учебнотренировочные полигоны были лишь в
54 из 244 РЭС компании. Теперь миниполигоны построены практически во
всех районных предприятиях электрических сетей и оборудованы самыми

распространенными видами опор,
применяемых на линиях электропередачи 0,4–10 кВ.
Первое практическое занятие по
обучению электромонтеров методам
безопасного проведения работ прой-

дет на мини-полигонах в День охраны
труда,10 ноября..
С.Г. Черногубова,
Управление по связям
с общественностью МРСК Сибири

Состоялся XIII Федеральный конкурс годовых отчетов и корпоративных
сайтов, организатором которого является журнал «Рынок ценных бумаг»,
официальный партнер мероприятия — фондовая биржа ММВБ. По оценке
жюри конкурса, годовой отчет ОАО «МРСК Центра» за 2009 год является
лучшим отчетом отрасли «Электроэнергетика».

о компании:
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» было зарегистрировано 17 декабря 2004 г. Акционерный капитал ОАО «МРСК Центра» составляет 4 221 794 146,80 руб.
и разделен на 42 217 941 468 обыкновенных именных акции номинальной
стоимостью 10 копеек каждая. Крупнейшим держателем акций по состоянию на 01.01.2010 г. является ОАО «Холдинг МРСК» (доля 50,23 % от УК).
Количество акционеров — более 17 170. Коды акций на биржах: ММВБ —
MRKC; РТС — MRKC, MRKCG.
Выручка в 2009 г. — 49,05 млрд руб. Чистая прибыль в 2009 г. —
1,33 млрд руб. Полезный отпуск в 2009 г. — 53,1 млрд кВтч. Чистые активы на 01.01.2010 г. — 41,3 млрд руб. В состав ОАО «МРСК Центра» входят
11 филиалов: Белгородэнерго, Брянскэнерго, Воронежэнерго, Костромаэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Орелэнерго, Смоленскэнерго,
Тамбовэнерго, Тверьэнерго, Ярэнерго. ОАО «МРСК Центра» осуществляет свою деятельность на территории площадью 457,7 тыс. квадратных километров. Численность персонала компании — более 28 331 человек (на
01.01.2010 г.).
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В обращении организаторов конкурса к участникам отмечено: «Годовые отчеты и корпоративные сайты
являются важнейшими инструментами коммуникаций компаний с акционерами, биржами, потенциальными
инвесторами, госорганами и клиентами. Будучи главным источником раскрытия информации акционерными
обществами, годовые отчеты и сайты
компаний выполняют информационную, представительскую и имиджевую
функции перед акционерами, инвестиционным сообществом, партнерами
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и клиентами. Потому необходимость
продвижения годовых отчетов и сайтов компаний не вызывает сомнений».
Жюри конкурса определяло лидеров в номинациях: «Лучший уровень
раскрытия информации», «Лучший
годовой отчет отрасли», «Лучший годовой отчет эмитента федерального
округа», «Лучший уровень раскрытия
информации в годовом отчете госкорпорации», «Лучшие дизайн/полиграфия и идея годового отчета», «Лучший
дебют».
Методика оценки годовых отчетов
включала в себя анализ качества рас-

крытия информации для инвесторов.
Внимание уделялось качеству представления сведений о компании, ее
финансово-хозяйственной деятельности, раскрытию информации о корпоративном управлении, наличию англоязычной версии отчета.
Директор по корпоративным отношениям ОАО «МРСК Центра» Татьяна
Кульбакина отметила: «Этот конкурс
— один из ведущих в стране. Высшая
награда одной из крупнейших российских фондовых бирж имеет большое
значение для публичных компаний.
Политика МРСК Центра ориентиро-

вана на информационную открытость
компании, в том числе перед инвесторами. Оценка профессионалов подтвердила, что мы успешно решаем эту
задачу».
Это вторая победа МРСК Центра в
данном конкурсе. Предыдущая награда была вручена компании на XI Федеральном ежегодном конкурсе годовых
отчетов и сайтов в номинации
«Лучшее раскрытие информации
для инвесторов в годовом отчете компании электроэнергетической отрасли».
www.mrsk-1.ru.

Д

ния, укрепления здоровья, социального обеспечения и благосостояния пожилых людей, создание удобной и благоприятной среды для их проживания.

Особое внимание уделяется проблемам пожилых женщин, которые составляют большинство в этой возрастной группе.

ень пожилого человека - праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек
и дедушек, день, когда мы отдаем им
свою любовь, уважение и признательность.
Во всех первичных профсоюзных
организациях Краснодарской краевой
организации «Всероссийского Электропрофсоюза» этот день превратился
в праздник, целью проведения которого стало привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, индивидуальным и социальным потребностям пожилых людей, необходимости изменения отношения к пожилым
людям, обеспечения людям пожилого
возраста независимости, участия в
жизни коллектива, необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и поддержания их достоинства.
Проблемы старения в нашей стране находят свое решение.
Это и увеличение их доходов, и
улучшение медицинского обслужива-
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Профсоюз и молодежь
В центре внимания первичных профсоюзных организаций находятся
интересы малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров
и инвалидов пожилого возраста, вопросы оказания им материальной,
социально-бытовой и других видов
помощи.
В рамках Международного дня пожилых людей, в коллективах были организованы бесплатные концерты и
встречи на предприятиях, где ветераны за чашкой чая со сладостями вели
теплую беседу о сегодняшних проблемах, о годах работы в энергетике,
вспоминали молодость…
В некоторых первичках ко Дню пожилых людей традиционно приурочены чествования долгожителей, супружеских пар, династий, персональные
выставки работ ветеранов и другие
мероприятия.
Молодежь Юго-западных электрических сетей филиала ОАО «Кубань
энерго» ККТО Всероссийского «Электропрофсоюза» 1 октября 2010 года
праздновали день пожилого человека в актовом зале «Новороссийского
дома интерната для престарелых и
инвалидов».
В мероприятии также приняли участие члены профсоюза Юго-Западных
электрических сетей, члены «Городского Новороссийского совета пенсионеров России» и ученики «Гимназии № 6».
Праздник прошел в теплой, семейной
обстановке, и, конечно, там, где присутствует молодость и старость, там всегда невольно, присутствуют и слезы.

Творческие коллективы города
Новороссийска провели праздничный концерт. Всем жителям интерната
были вручены ценные подарки.
Для человека здорового, бодрого,
полного сил, старость – понятие относительное. И в преклонном возрасте
можно принести много пользы обществу и себе, если жить полнокровно.
И не слушайте тех, кто говорит, что если
вам за …, то время упущено. Избежать
старости нельзя, но и поддаваться,
не сопротивляясь, не стоит. Человек в
силах отодвинуть ее на один, другой

десяток лет. Одни ощущают старость
в 40–50 лет, другие и в 80 чувствуют
себя молодыми. Все зависит только
от нас самих. Учиться рациональному
образу жизни не поздно в любом возрастном периоде.
И, конечно, очень хочется, и так
должно быть, чтобы мы отдавали свою
любовь, уважение и признательность
пожилым людям, в обязательном порядке, не только в этот день, а каждые
последующие.
Информация Краснодарской
организации ВЭП

На живописном берегу Оки состоялся Восьмой Молодежный форум
Тульской федерации профсоюзов, на
котором одной из самых представительных делегаций была делегация
молодежи Тульского обкома «Электропрофсоюз». Форум был необычный,
ведь в нем приняли участие представители всех регионов Центрального
федерального округа и гости из Литвы.
В рамках подготовки к Форуму мы сделали очередной выпуск молодежной
газеты Тульского обкома «Электропрофсоюз». Тема выпуска «Молодежь
– продолжение трудовых династий
энергетиков». При подготовке этого
выпуска мы очень сложно подбирали
материалы. Оказывается, династий
энергетиков в Тульской области становится меньше. Это еще раз говорит,
что профессия энергетик не престижна для молодежи. Это подтвердило и
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проведенное нашим молодежным Советом анкетирование среди молодежи. Относительно низкая заработная
плата при этом высокая ответственность по основным профессиям на
электростанциях и в сетях, требующая

профессиональных знаний и постоянного внимания. Наша молодежная
газета получила на форуме гран-при.
Уже сейчас мы думаем о чем рассказать в следующем выпуске молодежной газеты. Впервые на форуме про-

Одним из главных направлении
деятельности, вновь избранного председателя Ульяновской территориальной организации общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» Ильмурзиной Ольги
Викторовны, стало продвижение молодежной политики.
Утверждено положение о Молодежном совете.
Председателем Молодежного совета избрана профорганизатор исполнительной дирекции ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания» в городе Ульяновске – Шишова
Елена Александровна.
Благодаря творческой инициативе
председателя Молодежного совета,
разработан план работы. Первыми шагами молодого совета стала организационная деятельность, направленная
на знакомство и объединение молодых профсоюзных лидеров первичных
профсоюзных организаций энергетической отрасли.
В рамках реализации плана работы, на базе оздоровительного комплекса «Чайка», на живописном берегу
Волги, под девизом: «Молодежь – будущее Электропрофсоюза», прошел
I-й Молодежный слет, организованный
Молодежным советом Ульяновской
территориальной организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
Основополагающими целями слета стало объединение молодых членов «Электропрофсоюза», создание

необходимых условий для общения и
обмена опытом работы молодых профсоюзных активистов, формирование
положительного имиджа «Электропрофсоюза», привлекательного для
работающей молодежи. В работе приняли участие 50 молодых представителей от 14 крупных предприятий
энергетической отрасли Ульяновска и
Ульяновской области.
Открыли слет председатель Ульяновской территориальной организации Ильмурзина О.В. и председатель
Молодежного совета Шишова Е.А. Организаторы поприветствовали участников слета, пожелали ребятам уверенности, личной инициативы в первичных организациях.
В рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве по вопросам
молодежной политики в Слете приняли участие представители Чувашской
республиканской организации «Электропрофсоюз» Лазарева Ольга Александровна – инженер службы качества
ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» и Терентьева Надежда Геннадьевна – инженер Северного производственного отделения филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Чувашэнерго». Гости
поделились бесценным опытом организации профсоюзной работы среди
молодежи Чувашии.
Активное участие в работе слета
принял председатель Совета работающей молодежи Ульяновской области Картламаев Александр Иванович,
который пригласил молодых энерге-
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шла панельная дискуссия. На встрече
с председателем Тульского обкома
«Электропрофсоюз» Моргуновой Н.А.
которая состоялась по окончанию дискуссии мы отвечали на прямой вопрос
председателя: какие конкретные примеры вы можете привести, что профсоюз Вас защитил? Таких примеров было
много. Это подтверждает действенную работу первичных профсоюзных
организаций нашего «Электропрофсоюза» во главе с председателем. В
спортивных играх которые проходили
на форуме, два наших делегата Сергей Кудрявцев и Андрей Пономаренко
стали призерами и были награждены
почетными грамотами Тульской федерации профсоюзов. Прошедший Молодежный форум стал для нас замечательным праздником, гармонично
сочетающим теоретические знания,
обмен опытом профсоюзной работы
среди молодежи и активный досуг.
Юлия Грибкова – председатель
молодежного Совета Тульского
обкома «Электропрофсоюз»

тиков принять участие в региональных
проектах, которые осуществляет Департамент по молодежной политике
Ульяновской области.
При поддержке высококвалифицированных тренеров проведены тренинги на знакомство, камандообразование, «веревочный курс». Марафон
закончился заданием: с высоты трех
метров ребята падали в руки своих новых друзей. Участники делились впечатлениями об этом. Выполнить данное задание невозможно без 100 %
доверия друг другу.
После обеда работали круглый стол
на тему: «Зачем мне нужен профсоюз
или профсоюз моими глазами». Работа вызвала оживленную дискуссию и
эмоциональную полемику в группах,
что в итоге вылилось в настоящее
представление идей молодых лидеров. В каждом выступлении ребят прослеживалась мысль, что молодежи под
силу изменить все к лучшему в своих
профорганизациях. Это наглядно продемонстрировал творческий конкурс.
Это были и агитационные плакаты, и
импровизированные сценки из профсоюзной жизни. Ребята «примерили»
на себя и статус работодателя, и профсоюзного лидера, и молодого члена
профсоюза. Все работы, разные по
тематике, оформлению и красочному решению, бурно принимались под
оживленные аплодисменты участников слета.
Каждый участник смог выразить
мнение об итогах мероприятия. Это

