В ВРК «Электропрофсоюз»

Информационное сообщение
13 апреля состоялись заседания постоянных комиссий
ВРК «Электропрофсоюз»: по профсоюзному строительству,
по работе с молодежью, по гендерному равенству, по тарифным соглашениям и коллективным договорам, ревизионной
комиссии ВЭП.
В тот же день состоялось заседание Президиума ВРК
«Электропрофсоюз», на котором были рассмотрены следующие вопросы повестки:
1. Вопросы XII Пленума Всероссийского комитета «Электропрофсоюз».
2. О Секретарях ВРК «Электропрофсоюз» – Представителях Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в
Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах.
3. О позиции Президиума ВРК «Электропрофсоюз» по вопросу предпочтительности вариантов Отраслевых тарифных соглашений на предстоящий период по машиностроительному комплексу России и в электроэнергетике
РФ.
4. Об итогах конкурса «Лучший коллективный договор» за
2009 год.
5. Об итогах конкурса «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2009 год.
6. О работе технической инспекции труда Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по
общественному контролю за соблюдением законодательства об охране труда в 2009 году.
7. Об участии ВЭП в первомайских мероприятиях ФНПР.
8. Об итогах статистической отчетности за 2009 год.
9. Об итогах конкурса «Лучшая публикация в журнале
«Вестник Электропрофсоюза».
10. Об утверждении Положения о фотоконкурсе «Профсоюз
моими глазами», приуроченного к 20-летию со дня образования ВЭП и проведению V съезда профсоюза.
11. О выполнении пункта 9.11 Устава ВЭП территориальными
организациями профсоюза за 2009 год и ряд других вопросов.
По всем вопросам повестки были приняты соответствующие постановления.

14 апреля состоялась Научно-практическая конференция «Совершенствование деятельности Совета представителей первичных профсоюзных организаций и встраивание их деятельности в организационную, финансовую и
информационную системы Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз». В работе конференции приняли участие Председатель ВРК «Электропрофсоюз» В.Н. Вахрушкин, заместитель Председателя ВРК
«Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров, заместитель Председателя ФНПР Т.Л. Фролова, члены ВРК «Электропрофсоюз», председатели территориальных организаций ВЭП,
работники аппарата ВРК «Электропрофсоюз». С основным

В.Н. Вахрушкин
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докладом выступил заместитель Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров. Участниками конференции
были приняты Итоговые выводы конференции.
14 апреля прошло совещание членов ВРК «Электропрофсоюз». На нем обсуждались вопросы, связанные со сложившейся ситуацией в ходе коллективных переговоров по внесению изменений и дополнений в ОТС на 2009—2011 годы, а
так же по внесению изменений и дополнений в Устав ВЭП.
15 апреля прошел ХII Пленум ВРК «Электропрофсоюз» с
повесткой дня:
1. Об изменении состава Всероссийского комитета «Электропрофсоюз».
2. О ходе единой отчетно-выборной кампании 2009—
2010 годов и концепции изменений и дополнений в
Устав Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз».
3. О взаимодействии территориальных органов ВЭП и профкомов первичных профсоюзных организаций с органами по труду и занятости по мониторингу региональных
рынков труда.
4. Об исполнении бюджета Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» за 2009 год и утверждение основных показателей сметы доходов и расходов ВРК «Электропрофсоюз» на 2010 год.
5. Об итогах проверки Ревизионной комиссией ВЭП деятельности Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в 2009 году и ряд других вопросов.
С докладом «О ходе единой отчетно-выборной кампании 2009—2010 годов и концепции изменений и дополнений в Устав Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз» выступил Председатель ВРК «Электропрофсоюз» В.Н. Вахрушкин.
С докладом по вопросу «О взаимодействии территориальных органов ВЭП и профкомов первичных профсоюзных
организаций с органами по труду и занятости по монито-

Ю.Б. Офицеров
рингу региональных рынков труда» выступил заместитель
Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицеров.
По всем вопросам повестки были приняты соответствующие постановления.
Полный пакет документов размешен на сайте ВЭП.
Пресс-центр

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-4

Об итогах конкурса
«Лучший коллективный договор» за 2009 год
Обсудив итоги конкурса «Лучший коллективный договор» в организациях электроэнергетики, электротехники,
сервисных и прочих организациях РФ за 2009 год, а также
выводы и предложения, сформулированные в Протоколе
№ 1 заседания Организационного комитета конкурса (Приложение №1), Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Согласиться с предложениями Организационного комитета конкурса и признать победителями конкурса «Лучший коллективный договор» за 2009 год коллективные
договоры следующих организаций:
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1.1. В номинации «Лучший коллективный договор» в
организациях электроэнергетики РФ:
- филиала ОАО «Генерирующая компания» Заинская
ГРЭС;
- филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»;
- филиала ОАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС»;
- ОАО «Самараэнерго».
1.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в
организациях электротехники РФ:
- Федерального государственного унитарного предприятия «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ФГУП «ОКБ КП»);
- ООО «Тольяттинский трансформатор»;
- ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока».
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1.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в
сервисных и прочих организациях РФ:
- ОАО «Татэнергосбыт»;
- ОАО «Корпоративные Сервисные Системы»;
- Курчатовского управления – филиала ОАО «Электроцентромонтаж».
2. Присудить по итогам конкурса призовые места победителям конкурса с вручением Дипломов Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» и
денежных премий в размере:
2.1. В номинации «Лучший коллективный договор» в
организациях электроэнергетики РФ:
Первое место:
- первичной профсоюзной организации филиала ОАО
«РусГидро» – «Загорская ГАЭС» (председатель ППО Осадчая Е.Л.) – 13050 рублей.
Второе место:
- первичной профсоюзной организации филиала ОАО
«Генерирующая компания» Заинская ГРЭС (председатель
ППО Шипков Н.А.) – 29940 рублей;
- первичной профсоюзной организации филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» (председатель ППО
Шарабаров И.В.) – 20460 рублей.
Третье место:
- первичной профсоюзной организации ОАО «Самараэнерго» (председатель ППО Куликов В.Н.) – 19200 рублей.
2.2. В номинации «Лучший коллективный договор» в
организациях электротехники РФ:
Первое место:
- первичной профсоюзной организации ФГУП «ОКБ КП»
(председатель ППО Калошин В.М.) – 37450 рублей.
Второе место:
- первичной профсоюзной организации ООО «Тольяттинский трансформатор» (председатель ППО Ляшенко Т.А.)
– 30000 рублей;
Третье место:
- первичной профсоюзной организации ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» (председатель ППО
Чеботарёва И.Н.) – 16660 рублей.
2.3. В номинации «Лучший коллективный договор» в
сервисных и прочих организациях РФ:
Первое место:
- первичной профсоюзной организации ОАО «Татэнергосбыт» (председатель ППО Саярова Г.М.) – 30000 рублей;
- первичной профсоюзной организации Курчатовского
управления – филиала ОАО «Электроцентромонтаж» (председатель ППО Духанина О.Д.) – 14910 рублей.
Второе место:
- не присуждать.
Третье место:
- первичной профсоюзной организации ОАО «Корпоративные Сервисные Системы» (председатель ППО Евдокименко О.В.) – 10000 рублей;

- Чеботарёву И.Н. – председателя ППО ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»;
- Саярову Г.М. – председателя ППО ОАО «Татэнергосбыт»;
- Духанину О.Д. – председателя ППО Курчатовского
управления – филиала ОАО «Электроцентромонтаж»;
- Евдокименко О.В. – председателя ППО ОАО «Корпоративные Сервисные Системы».
4. Объявить Благодарность Президиума ВРК «Электропрофсоюз» за участие в конкурсе «Лучший коллективный
договор»:
- первичной профсоюзной организации ООО «НовоСалаватская ТЭЦ» (председатель ППО Мельникова В.М.);
- первичной профсоюзной организации ЗАО «Ирмет»
(председатель ППО Лапшина Е.В.);
- первичной профсоюзной организации Томского филиала ОАО «ТГК – 11» (председатель ППО Воронина Н.Г.);
- Совету представителей первичных профсоюзных организаций ОАО «МРСК Северного Кавказа» (председатель
СП ППО Киреев Ю.К.);
- первичной профсоюзной организации ОАО «Электровыпрямитель» (председатель ППО Балахонов Н.Ф.).
5. Финансовому отделу (Бизякина О.И.) перечислить на расчетные счета профорганизаций – победителей конкурса
«Лучший коллективный договор» денежные средства в
размерах, установленных данным постановлением.
6. Общему отделу (Зорин Г.В.) изготовить Дипломы Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», Почетные грамоты ВЭП и Благодарности
Президиума Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» для вручения победителям и участникам конкурса
«Лучший коллективный договор».
7. Объявить Благодарность Президиума ВРК «Электропрофсоюз» за работу по организации конкурса «Лучший
коллективный договор» по итогам 2009 года Республиканскому комитету «Электропрофсоюз» Республики
Башкортостан (председатель Хисамутдинов Р.М.), Мордовскому (председатель Гарцева А.В.) и Татарстанско-

3. Наградить Почетной грамотой Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за личный
вклад в подготовку и реализацию коллективных договоров, ставших победителями конкурса:
- Осадчую Е.Л. – председателя ППО филиала ОАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС»;
- Шипкова Н.А. – председателя ППО филиала ОАО «Генерирующая компания» – Заинская ГРЭС;
- Шарабарова И.В. – председателя ППО филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»;
- Куликова В.Н. – председателя ППО ОАО «Самараэнерго»;
- Калошина В.М. – председателя ППО ФГУП «ОКБ КП»;
- Ляшенко Т.А. – председателя ППО ООО «Тольяттинский
трансформатор»;
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му (председатель Ахунзянов Х.Ю.) республиканским,
Ставропольскому краевому (председатель Киреев Ю.К.),
Белгородскому (и.о. председателя Андросович А.Н.),
Иркутскому (председатель Майданов Е.М.), Курскому
(председатель Перьков В.И.), Московскому (председатель Тихонов Г.А.), Самарскому (председатель Авинов
В.П.), Свердловскому (председатель Куминов Л.Г.) и Томскому (председатель Тёркина Л.Т.) областным комитетам
профсоюза, представившим материалы на второй этап
конкурса.
Предложить руководящим органам указанных территориальных комитетов профсоюза принять решение о поощрении профсоюзных работников и активистов, принявших
участие в организации и проведении конкурса «Лучший коллективный договор» за 2009 год.
8. Указать председателям территориальных органов профсоюза, не представивших в ВРК «Электропрофсоюз»
информацию о проведении первого этапа конкурса и
материалы на второй этап конкурса «Лучший коллективный договор» за 2009 год, на персональную ответственность за невыполнение постановления Президиума ВРК
«Электропрофсоюз».
9. Продлить на 2010 год проведение конкурса «Лучший коллективный договор».
10. Отделу социально-трудовых отношений и оплаты труда
(Родзейко Н.К.) обобщить предложения и замечания, поступившие в Оргкомитет конкурса. В случае необходимости, подготовить и внести на обсуждение Президиума
ВРК «Электропрофсоюз» доработанный проект Положения о конкурсе «Лучший коллективный договор».

11. Пресс-центру (Ягилева Г.А.) опубликовать в журнале
«Вестник Электропрофсоюза» итоги конкурса «Лучший
коллективный договор» за 2009 год.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-2

О Секретарях ВРК «Электропрофсоюз» – Представителях Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах РФ
В соответствии с утвержденным XI Пленумом ВРК «Электропрофсоюз» 07 декабря 2005 года «Положением о Секретаре ВРК «Электропрофсоюз» – Представителе Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в федеральном округе
Российской Федерации», учитывая предложения Вахрушкина В.Н. – Председателя ВЭП по кандидатурам, согласованным с руководителями территориальных профорганов
соответствующего федерального округа РФ, Президиум
Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»

союз» в Уральском федеральном округе РФ – Куминова
Льва Григорьевича – и.о. председателя Свердловской областной организации ВЭП.
2. Утвердить исполняющим обязанности Секретаря ВРК
«Электропрофсоюз» – Представителя Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в Северо-Кавказском федеральном округе РФ – Киреева Юрия Константиновича
– председателя Ставропольской краевой организации ВЭП.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Утвердить Секретарём ВРК «Электропрофсоюз» –
Представителем Всероссийского комитета «Электропроф-
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-5

Об итогах конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2009 год
Для участия в конкурсе на звание «Лучшая первичная
профсоюзная организация Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» за 2009 год было представлено 13 профсоюзных организаций, что на 6 ППО меньше, чем за 2008 год.
Все представленные материалы оформлены в соответствии с Положением о конкурсе.
Заслушав и обсудив информацию об итогах конкурса,
представленную постоянной комиссией ВРК «Электропрофсоюз» по профсоюзному строительству,
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Признать победителями конкурса на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за 2009 год
и присвоить следующие призовые места:
1.1. По первой группе (первичные профсоюзные организации с освобожденным председателем профкома):
• I место ППО Заинской ГРЭС ОАО «Генерирующая компания» (Республика Татарстан) с награждением Дипломом и
денежной премией 30 тыс. руб.;
• II место с награждением Дипломами и денежной премией по 20 тыс. руб. каждой:
♦ ППО ТЭЦ-17 филиала ОАО «Мосэнерго» (Московская область),
♦ ППО ОАО «Невинномысская ГРЭС» (Ставропольский край);

• III место с награждением Дипломами и денежной премией по 10 тыс. руб. каждой:
♦ ППО Нижнетуринской ГРЭС ОАО «ТГК-9» Филиал
«Нижнетуринский» (Свердловская область),
♦ ППО Новокуйбышевской ТЭЦ-2 (Самарская область),
♦ ППО Башкирских распределительных электрических сетей – Уфимских городских электросетей ООО
«БашРЭС» (Республика Башкортостан).
1.2. По второй группе (первичные профсоюзные организации с не освобожденным председателем профкома):
• I место ППО Казанской ТЭЦ-1 Филиала ОАО «Генерирующая компания» (Республика Татарстан) с награждением
Дипломом и денежной премией 20 тыс. руб.;
• II место с награждением Дипломами и денежной премией по 15 тыс. руб. каждой:
♦ ППО ЗАО «ИРМЕТ» (Иркутская область),
♦ ППО Профессионального лицея №47 г. ГусьХрустальный (Владимирская область);
• III место с награждением Дипломами и денежной премией по 10 тыс. руб. каждой:
♦ ППО Восточных электрических сетей ОАО «Мосэнерго» (Московская область),
♦ ППО Кузнецкой ТЭЦ Кузбасского филиала ОАО
«Кузбассэнерго» (Кемеровская область).
2. За высокий уровень организации профсоюзной работы и личный вклад в развитие отраслевого профсоюзного
движения наградить Почётными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» председателей первичных профсоюзных организаций:
Шипкова Н.И. – Заинская ГРЭС, Копылова А.Н. – ТЭЦ17 филиала ОАО «Мосэнерго», Шарабарова И.В. – Невинномысская ГРЭС, Ковалёву Л.И. – Нижнетуринская ГРЭС,
Холькина В.А. – Новокуйбышевская ТЭЦ-2, Харисову А.У.
– Башкирские распределительные электрические сети,
Беликову В.М. – Казанская ТЭЦ-1, Лапшину Е.В. – ЗАО
«ИРМЕТ», Катова С.А. – Профессиональный лицей № 47,
Письменную Т.А. – Восточные электросети ОАО «МОЭСК»,
Рыбалко Л.В. – Кузнецкая ТЭЦ.
3. Выразить благодарность и вручить Свидетельства
ВРК «Электропрофсоюз» профсоюзным организациям, принявшим участие в конкурсе на звание «Лучшая первичная
профсоюзная организация Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» за 2009 год, но не занявшим призовые места:
• ППО ООО «Иркутская Энергосбытовая компания»
(председатель профкома Манюк Л.И.),
• ППО Тихорецких электросетей филиала ОАО «Кубаньэнерго» (председатель профкома Коротицкая Л.А.)
4. Отметить активное участие в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Общественно-
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го объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за
2009 год руководителей территориальных организаций
профсоюза с награждением Почётными грамотами ВРК
«Электропрофсоюз»: Ахунзянова Х.Ю. (Республика Татарстан), Хисамутдинова Р.М. (Республика Башкортостан),
Черкашину М.Н. (Краснодарскаий край), Киреева Ю.К.
(Ставропольский край), Кузнецову Т.В. (Владимирская
область), Майданова Е.М. (Иркутская область), Кузнецову Н.Я. (Кемеровская область), Тихонова Г.А. (Московская
область), Авинова В.П. (Самарская область), Куминова Л.Г. (Свердловская область).
5. Общему отделу (Зорин Г.В.) изготовить Дипломы, Свидетельства и оформить Почетные грамоты ВРК «Электропрофсоюз» для вручения их победителям и участникам конкурса.
6. Финансовому отделу (Бизякина О.И.) перечислить первичным профсоюзным организациям, победителям конкурса, денежные средства в соответствии с занятыми местами
согласно Положению.
7. Пресс-центру ВРК «Электропрофсоюз» (Ягилева Г.А.)
поместить информацию об итогах конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация» за 2009 год
на сайте профсоюза и опубликовать в очередном выпуске
Вестника «Электропрофсоюза».
8. Организационному отделу ВРК «Электропрофсоюз»
(Гвоздева С.А.) обобщить практику работы школы профсоюзного актива ППО Нижнетуринской ГРЭС ОАО «ТГК-9» Филиал «Нижнетуринский» для рассмотрения на заседании
Президиума ВРК в августе месяце текущего года.
9. Секретарям ВРК «Электропрофсоюз» – Представителям Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в Федеральных округах РФ в срок до 01 июня 2010 года представить в ВРК предложения по изменениям и дополнениям

в Положение о конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП», при наличии таковых.
10. Контроль исполнения данного постановления возложить на Офицерова Ю.Б. – заместителя Председателя ВРК
«Электропрофсоюз».
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-9

Об итогах конкурса на лучшую публикацию в журнале
«Вестник Электропрофсоюза»
Обсудив информацию об итогах конкурса на лучшую
публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» за
2009 год.
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Признать победителями конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2009 год с
вручением Дипломов и денежных премий:
1.1. В номинации «Освещение деятельности профсоюзных органов и организаций»:
I место – Воробьеву Владимиру Тихоновичу, председателю профсоюзного комитета «Ириклинской ГРЭС»,
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редактору «Вестника профкома» – денежная премия в размере 12 (двенадцать) тысяч рублей;о
II место – Гилязутдинову Рустаму Магсумовичу, специалисту информационно-аналитического отдела Татарстанского республиканского комитета ВЭП – денежная премия в размере 7 (семи) тысяч рублей;л
III место – Санкт-Петербургскую и Ленинградскую
областную организацию ВЭП – денежная премия в размере 5 (пяти) тысяч рублей.
Отметить поощрительной премией с вручением Диплома лауреата и денежной премии в размере 3 (трех)
тысяч рублей каждому:
- Бизякину Ольгу Ивановну, главного бухгалтера ВРК
«Электропрофсоюз»;
- Вайсерову Людмилу Михайловну – ведущего специалиста Свердловской областной организации ВЭП;
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- Черных Галину Федоровну, председателя Сахалинской областной организации ВЭП.
1.2. В номинации «Пропаганда здорового образа
жизни членов профсоюза и их семей»:
I место – Ковалеву Людмилу Иннокентьевну, председателя профсоюзного комитета «Нижнетуринский» ОАО
«ТГК-9» – денежная премия в размере 12 (двенадцати) тысяч
рублей;
II место – Омскую областную организацию ВЭП – денежная премия в размере 7 (семи) тысяч рублей;
III место решено не присуждать.
Отметить поощрительной премией с вручением Диплома лауреата и денежной премии в размере 3 (трех)
тысяч рублей каждому:
- Мутаф Алию Борисовну, сотрудника отдела по связям с органами власти и общественностью филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Орелэнерго», члена профсоюза;
- Базарова Константина Валерьяновича – специалиста по СМИ и связям с общественностью филиала ОАО
«ТГК-4» «Орловская региональная генерация», члена профсоюза;
- Лебедева Илью Михайловича, председателя Магаданской областной организации ВЭП.
1.3. В номинации «Профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве»:
I место – Романову Николаю Александровичу, техническому инспектору труда Татарстанской республиканской
организации ВЭП – денежная премия в размере 12 (двенадцати) тысяч рублей;
Второе, третье места и поощрительные премии решено
не присуждать.
1.4. В номинации «Образ рабочего человека, борьба
и труд наших современников»:
Первое, второе и третье места решено не присуждать.
Отметить поощрительной премией с вручением Диплома лауреата и денежной премии в размере 3 (трех)
тысяч рублей каждому:
- Быстрицкую Галину Сергеевну – заместителя председателя Саратовской областной организации ВЭП;
- Чернова Сергея Николаевича – инженера по организации эксплуатации и ремонту электрического цеха филиала «Аргаяшская ТЭЦ» ОАО «ТГК-10», члена профсоюза.

1.5. В номинации “Молодежь – стратегический ресурс профсоюза”:
I место – Владимирской областной организации
ВЭП – денежная премия в размере 12 (двенадцати) тысяч
рублей;
Второе место решено не присуждать.
III место – Якутской областной организации ВЭП –
денежная премия в размере 5 (пяти) тысяч рублей.
Отметить поощрительной премией с вручением Диплома лауреата и денежной премии в размере 3 (трех)
тысяч рублей каждому:
- Архангельскую областную организацию ВЭП;
- Брянскую областную организацию ВЭП.
1.6. В номинации «К 65-летию Великой Победы: они
защищали Родину»:
I место – Сорокину Виктору Андреевичу, правовому инспектору труда Воронежской областной организации
ВЭП – денежная премия в размере 12 (двенадцати) тысяч
рублей;
Второе и третье места решено не присуждать.
Отметить поощрительной премией с вручением Диплома лауреата и денежной премии в размере 3 (трех)
тысяч рублей каждому:
- Первичную профсоюзную организацию «Рефтинской ГРЭС»;
- Иркутскую областную организацию ВЭП.
2. Пресс-центру (Г.А. Ягилева):
2.1 Разработать эскиз, утвердить образец и заказать Дипломы «Всероссийского Электропрофсоюза» для награждения победителей и лауреатов конкурса на лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2009 год.
2.2 Опубликовать итоги конкурса на лучшую публикацию
в журнале «Вестник Электропрофсоюза» за 2009 год в очередном выпуске журнала «Вестник Электропрофсоюза», а
также разместить на сайте ВЭП.
3. Финансовому отделу (О.И. Бизякина) перечислить
территориальным профсоюзным организациям денежные
средства в соответствии с занятыми участниками местами.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Ю.Б. Офицерова – заместителя Председателя
ВРК «Электропрофсоюз».
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-10

Об утверждении Положения о фотоконкурсе «Профсоюз моими глазами»,
приуроченного к 20-летию со дня образования ВЭП и проведению V съезда ВЭП
В целях пропаганды деятельности отраслевого профсоюза посредством фотографии среди работников электроэнергетики, электротехники и торфяной отраслей промышленности, членов их семей, занимающихся фотографическим творчеством и в связи со значимыми событиями в
жизни отраслевого профсоюза: V съездом ВЭП и 20-летием
со дня образования ВЭП,
Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Утвердить Положение о фотоконкурсе «Профсоюз
моими глазами» под девизом: «Навстречу V съезду ВЭП и
20-летию со дня образования Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз» (Приложение № 1);
2. Утвердить состав комиссии по проведению фотоконкурса «Профсоюз моими глазами» (Приложение № 2).
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

Приложение 1
к постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 28-10 от 13.04.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОТОКОНКУРСЕ
Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз» «Профсоюз моими глазами»
В 2010 году Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» объявляет о проведении второго
фотоконкурса «Профсоюз моими глазами», приуроченного
к 20-летию со дня образования ВЭП и проведению V съезда
ВЭП.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Фотоконкурс Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее «Фотоконкурс») проводится в рамках подготовки к празднованию 20-летия со
дня образования ВЭП и проведению V съезда ВЭП.
1.2. Фотоконкурс проводится 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;
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1.3. Положение о Фотоконкурсе определяет процедуры
проведения конкурсного отбора, подведения итогов и награждения победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цели конкурса:
2.1.1. Пропаганда деятельности отраслевого профсоюза посредством фотографии в связи с 20-летием
со дня образования ВЭП и проведением V съезда ВЭП;
2.1.2. Создание положительного имиджа человека труда, воспитание 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).
2.2. Задачи конкурса:
Основными задачами Фотоконкурса являются:
- 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 профессиональных 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
фотографов-любителей.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проходит без предварительной заявки на
участие в нем.
3.2. В конкурсе участвуют фотографы – любители, работающие на предприятиях и в организациях отраслей.
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3.3. Участники Конкурса могут представить конкурсной
комиссии фотоальбомы, фотографии или фотоколлажи по
следующим темам:
- сюжеты на производственные темы;
- портреты ветеранов ВЭП или сотрудников предприятий
(организаций);
-дела профсоюзные;
- художественные работы с профсоюзной символикой.
3.4. Премии присуждаются по следующим номинациям:
- производственный сюжет;
- дела профсоюзные;
- художественная фотография (портрет, пейзаж);
- фотоальбом.
3.5. Участник конкурса, кроме того, представляет краткое резюме, в котором должны быть отражены ответы на
следующие вопросы:
3.5.1. Об участнике конкурса:
- Фамилия, имя, отчество,
- Дата рождения,
- Место работы, должность
- Опыт фотографирования, участие в фотоконкурсах
(выставках).
3.5.2. О фотоработе:
- Название,
- Дата съемки,
- Кто изображен или какое событие запечатлено.
3.6. Представленные фотоработы не рецензируются, не
возвращаются и в дальнейшем используются при проведении выставок, для размещения в СМИ и при изготовлении
типографской продукции.
3.7. 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.
3.8. В Оргкомитет Фотоконкурса направляются фотографии:
- в отпечатанном виде размером не менее 20 см х 30 см
в количестве до 3 сюжетов в одной номинации или один
фотоальбом (адрес: 119119, Москва, Ленинский просп., 42,
Пресс-центр ВРК «Электропрофсоюз», с пометкой «На фотоконкурс»);
- в электронном виде на CD или DVD диске, на e-mail:
elprof@fnpr.ru в формате jpg, rav или tiff, разрешение –
300 dpi. Размер изображения – не более 3500 пикселей по
длинной стороне с электронной подписью модели камеры
и даты снимка.

4. Критерии оценки
Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике фотоконкурса (организация и
условия труда, культура производства, активная жизненная
позиция человека, его участие в массовых профсоюзных
мероприятиях);
- композиционное решение;
- выразительность;
- оригинальность.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Фотографии принимаются до 1 октября 2010 года .
5.2. Итоги 2-го Фотоконкурса подводятся в г. Москве в
октябре 2010 г. в период подготовки к V съезду ВЭП;
5.3. Победители награждаются дипломами, призами и
денежными премиями;
5.4. Лучшие фотографии, представленные на Фотоконкурс, будут опубликованы на страницах профсоюзной
печати, представлены в экспозиции выставок в период проведения V съезда ВЭП, на сайте ВЭП, будут публиковаться
в журнале «Вестник Электропрофсоюза», выставляться на
тематических экспозициях (бесплатно) по усмотрению организаторов конкурса, в рамках действующего законодательства об авторском праве;
5.5. Участие в данном конкурсе означает согласие авторов фотографий с условиями конкурса.
Приложение 2
к постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 28-10 от 13.04.2010 г.
Состав комиссии по проведению фотоконкурса
«Профсоюз моими глазами»:
Председатель комиссии
1. Вахрушкин В.Н., председатель ВРК «Электропрофсоюз»
Члены комиссии:
2. Офицеров Ю.Б. – зам. председателя ВРК «Электропрофсоюз»;
3. Родзейко Н.К. – Секретарь ВРК «Электропрофсоюз», зав.
отделом;
4. Воропаев В.В. – Секретарь ВРК «Электропрофсоюз», зав.
отделом;
5. Ягилева Г.А.- руководитель пресс-центра ВРК «Электропрофсоюз»;
6. Уханов И.Н. – ведущий специалист Пресс-центра ВРК
«Электропрофсоюз».
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-13

Об утверждении Положения о конкурсе на лучший Интернет-сайт
в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз»
В целях совершенствования информационной системы
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», формирования системы работы с информационными ресурсами профсоюзов России и реализации Концепции информационной политики ФНПР, 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”

Приложение №1
к Постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 28-13 от 13.04.2010 г.
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ
НА ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-САЙТ
в Общественном объединении –
«Всероссийский Электропрофсоюз»

ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Общие положения
1. Утвердить Положение о конкурсе на лучший Интернетсайт в Общественном объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз» (Приложение № 1);
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса
на лучший Интернет-сайт в Общественном объединении –
«Всероссийский Электропрофсоюз» (Приложение № 2).
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
В.Жданов

Конкурс проводится Общественным объединением –
«Всероссийский Электропрофсоюз» в рамках мероприятий
по подготовке и проведению V съезда ВЭП, а так же мероприятий, посвященных 20-летию со дня образования ВЭП.
Сайт (веб-сайт, Интернет-ресурс, Интернет-сайт) – информационный ресурс в Интернете, имеющий своего владельца и адрес, состоящий из веб-страниц, которые несут
четко определенную, законченную смысловую нагрузку, характеризующийся четкой структурой рубрикаций, понятным
для широкого пользователя содержательным наполнением
и привлекательным изобразительным рядом и воспринимаемый как единое целое.
2. Организация и условия проведения
конкурса
В конкурсе могут принимать участие структурные подразделения ВЭП. Количество участников не ограничивается.
При выдвижении сайта на участие в конкурсе оформляется заявка (приложение №3) и краткая аннотация в свободной форме, в которой должны быть отражены программные
продукты и средства разработки, использованные для создания данного сайта.
Заявка и аннотация высылаются в печатном и электронном виде в ВРК «Электропрофсоюз» по адресу 119119, Москва, Ленинский просп., 42, ВРК «Электропрофсоюз» и по
электронной почте на адрес elprof@fnpr.ru.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября
2010 года.
Решение о присуждении Дипломов и награждении лауреатов конкурса принимает комиссия во главе с Председателем ВРК «Электропрофсоюз».
3. Основные требования
и критерии оценки сайта
К участию в конкурсе допускаются только завершенные
сайты профсоюзной тематики. Сайт должен состоять не ме-
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нее чем из пяти разделов (веб-страниц), например: история
и традиции профсоюзной организации, официальные документы профсоюзной организации, новости профсоюзной
организации, руководящий орган и персоналии, авторский
коллектив сайта и контактная информация и т.д. Выбор
средств разработки и программного обеспечения не ограничивается.
Сайт должен быть оптимизирован для разрешения экрана монитора 1024 х 768 и предусмотрен для просмотра при
других разрешениях; веб-страницы должны поддерживать
кодировки русских шрифтов; на сайте не должно быть неработающих ссылок; дизайн сайта должен быть оригинальным
(разработанным самостоятельно, а не заимствованным у
других сайтов).
Основными критериями оценки сайтов, представленных
на конкурс, являются:
Содержание (0-10 баллов):
оценивается информация, представленная на сайте. Материал должен быть адекватно подобран для размещения в
сети, а также кратко и четко изложен, иметь четко выраженную индивидуальность. Учитывается информативность, полезность, увлекательность материала, наличие своего «голоса» и своей «точки зрения».
Структура и навигация (0-10 баллов):
оценивается организация размещения материала на
сайте, удобство и эффективность просмотра его разделов.
Учитывается наглядное представление о том, где что искать
и чего ожидать от сайта, возможность получить быстрый доступ к любой информации, содержащейся на сайте.
Интерактивность и дизайн (0-10 баллов):
оценивается внешний вид всего сайта, в том числе главной страницы. Учитывается соответствие оформления содержанию и осуществление визуальной поддержки информации, представленной на сайте: возможность пользователя не только просматривать сайт, но и организация поиска,
участие в опросах, возможность отослать письмо по электронной почте и др.
Победитель определяется по суммарным баллам.

Приложение № 2
к Постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 28-13 от 13.04.2010 г.
Состав комиссии по проведению конкурса
на лучший Интернет-сайт
в Общественном объединении –
«Всероссийский Электропрофсоюз».
Председатель комиссии
1. Вахрушкин В.Н., Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
Члены комиссии:
2. Офицеров Ю.Б. – заместитель Председателя ВРК «Электропрофсоюз»;
3. Родзейко Н.К. – Секретарь ВРК «Электропрофсоюз», заведующий отделом;
4. Воропаев В.В. – Секретарь ВРК «Электропрофсоюз», заведующий отделом;
5. Ягилева Г.А. – руководитель Пресс-центра ВРК «Электропрофсоюз»;
6. Уханов И.Н. – ведущий специалист Пресс-центра ВРК
«Электропрофсоюз».
Приложение № 3
к Постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 28-13 от 13.04.2010 г.
Заявка
на участие на лучший профсоюзный Интернет-сайт
в Общественном объединении –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Наименование, почтовый адрес и контактные телефоны
профсоюзной организации – соискателя

4. Компетенция комиссии конкурса
Комиссия имеет право:
- отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия требованиям конкурса;
- признать конкурс несостоявшимся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
В компетенцию комиссии входит:
- определение победителей конкурса путем независимого и тайного голосования в соответствии с критериями,
установленными данным Положением;
- подписание протокола о результатах конкурса (решение комиссии конкурса);
- создание равных условий для всех участников конкурса;
- обеспечение гласности проведения конкурса;
- недопущение разглашения сведений о результатах
конкурса ранее оговоренного срока.

Название сайта и URL-адрес в Интернете;

Адрес и контактные телефоны разработчика (webмастера) сайта;

Дата начала работы официального сайта организации в
Интернете;

5. Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводятся в г. Москве в октябре 2010 г. в
период подготовки к V съезду ВЭП.
Организации-победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
1 место – 10 тыс. рублей;
2 место – 7 тыс. рублей;
3 место – 5 тыс. рублей.
Информация о результатах проведения конкурса размещается в новостном разделе официального сайта ВЭП, а
также в журнале «Вестник Электропрофсоюза».

Дата запуска в Интернет версии сайта, представленной
на конкурс;

Ф.И.О., контактный телефон и e-mail администратора
сайта

Дата, подпись
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.04.2010 г.

г. Московский

№ 28-14

О необходимости использования программы Скайп
в системе обмена информацией между структурами ВЭП
В последнее время все большую популярность среди
пользователей Интернет-ресурсами завоевывает патентованная компьютерная программа Skype, являющаяся, по
сути своей, бесплатной Интернет-телефонией.
Skype (Скайп) – это компьютерная программа, позволяющая бесплатно обеспечить шифрованную голосовую и видео связь через Интернет между компьютерами пользователей, независимо от их территориального расположения.
Программа позволяет передавать текстовые сообщения и
файлы, организовать аудио- и видеоконференц-связь.
Учитывая широкие возможности Скайп-программы, в
рамках реализации информационной политики ВЭП, в целях
совершенствования системы обмена информацией между
структурными подразделениями ВЭП и обеспечения оперативной связи между ВРК «Электропрофсоюз», территориальными организациями ВЭП, представителями выборных
органов профсоюза, Президиум Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз«

пьютерах аппаратов выборных органов оборудование для
обеспечения видеоконференц-связи на основе применения
компьютерной программы Скайп.
3. Секретарям ВРК «Электропрофсоюз» – Представителям Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» в Федеральных округах Российской Федерации осуществлять контроль по выполнению п.2 данного постановления.
4. Общий контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя ВРК
«Электропрофсоюз» Ю.Б. Офицерова.

ПО С ТА НОВ ЛЯЕ Т:
1. Обязать членов Президиума ВРК «Электропрофсоюз»
до 1 июня 2010 г. предпринять действия по приобретению необходимого оборудования и установления видеоконференцсвязи на основе применения компьютерной программы
Скайп для ее апробации и налаживания тестовых режимов
связи в информационном пространстве ВЭП.
2. Руководителям территориальных организаций ВЭП до
1 сентября 2010 г. приобрести и установить на рабочих комЮ.А.Кулиш и В.Н. Вахрушкин
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
XII ПЛЕНУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2010 г.		

г. Московский

О ходе единой отчетно – выборной кампании 2009—2010 годов
и концепции изменений и дополнений в Устав
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
Заслушав и обсудив доклад Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Вахрушкина В.Н. «О ходе единой отчетновыборной кампании и концепции изменений и дополнений
в Устав Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз»,
П ЛЕ Н У М ПО С ТА НОВ Л ЯЕ Т:
1. Информацию, изложенную в докладе «О ходе единой
отчетно-выборной кампании 2009—2010 годов и концепции изменений и дополнений в Устав Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
принять к сведению.
2. Территориальным органам профсоюза:
- в ходе отчетно-выборной кампании руководствоваться
Уставом ВЭП, Инструкцией о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», использовать
в работе Методические рекомендации по подготовке и
проведению отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза;
- обобщить замечания и предложения, высказанные делегатами в ходе собраний и конференций в адрес вышестоящих выборных профсоюзных органов, и направить их в десятидневный срок после проведения конференций в ВРК «Электропрофсоюз»;
- в установленные сроки предоставить в ВРК «Электропрофсоюз» материалы отчетно-выборных конференций.
3. Одобрить проект концепции дополнений и изменений в
Устав Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз».

4. Поручить рабочей группе по рассмотрению замечаний
и предложений в Устав ВЭП и постоянной комиссии
по профсоюзному строительству ВРК «Электропрофсоюз» доработать проект Устава профсоюза с учетом
со-стоявшегося на XII Пленуме обсуждения и до 20 мая
2010 года направить его для окончательного обсуждения в территориальные органы профсоюза.
5. Поручить руководству ВРК «Электропрофсоюз» до
01.06.2010 года направить для экспертизы проект Устава
ВЭП в Департаменты ФНПР по организационной и правовой работе.
6. Руководству ВРК «Электропрофсоюз», Секретарям ВРК
«Электропрофсоюз» – Представителям ВРК «Электропрофсоюз» в ФО РФ совместно с председателями республиканских, краевых, областных комитетов (советов) профсоюза провести широкое обсуждение проекта
Устава с профсоюзным активом, делегатами съезда и
членами профсоюза.
7. Председателям территориальных органов профсоюза
проинформировать профкомы ППО и индивидуально делегатов V съезда Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» о том, что ВРК «Электропрофсоюз» будет рассматривать только изменения и
дополнения Устава ВЭП, не нарушающие общую концепцию, и соответственно которые поступят в ВРК «Электропрофсоюз» до 15 августа 2010 года.
Во время работы съезда замечания и предложения в
Устав ВЭП рассматриваться не будут.
8. Рабочей группе по рассмотрению замечаний и предложений в Устав ВЭП и постоянной комиссии по профсоюзному строительству ВРК «Электропрофсоюз» продолжить работу над Уставом профсоюза и внести окончательный вариант на рассмотрение XIII Пленума ВРК
«Электропрофсоюз».
9.
Контроль за выполнением данного
постановления возложить на Секретарей ВРК «Электропрофсоюз» – Представителей ВРК «Электропрофсоюз» в ФО
РФ и Президиум ВРК «Электропрофсоюз».
Председатель
Общественного объединения –
«Всероссийский
Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
XII ПЛЕНУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.04.2010 г.		

г. Московский

Об утверждении Положения о дополнительных гарантиях для выборных
профсоюзных работников, освобожденных от производственной работы
Учитывая решение Президиума ВРК «Электропрофсоюз» № 25-4 от 22.09.2009 г.,
П ЛЕ Н У М ПО С ТА НОВ Л ЯЕ Т:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о дополнительных га-рантиях для выборных профсоюзных работников, освобожденных от производ-ственной работы и
утвердить его в новой редакции (прилагается).
2. Положение о дополнительных гарантиях и компенсациях для выбор-ных профсоюзных работников, освобожденных от производственной работы , утвержденное постановлением XI Пленума ВРК «Электропрофсоюз» от 07.12.2005 г.
считать утратившим силу.
Председатель Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
Приложение
к постановлению XII Пленума
ВРК «Электропрофсоюз»
от 15 апреля 2010 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных гарантиях
для выборных профсоюзных работников,
освобожденных от производственной работы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях оказания материальной поддержки выборным профсоюзным
работникам, освобожденным от производственной работы,
после прекращения ими полномочий в следующих случаях:
- при досрочном прекращении полномочий за исключением случаев досрочного освобождения от должности за
систематическое или однократное грубое нарушение положений Устава ВЭП, Общих положений о территориальной
организации профсоюза и первичной профсоюзной организации или действующего законодательства;
- после окончания срока полномочий и перехода на работу к новому работодателю, в том числе при неизбрании на
должность на новый срок полномочий (при условии удовлетворительной оценки работы организации конференцией);
- после окончания срока полномочий и выхода на пенсию
(при условии удовлетворительной оценки работы организации конференцией).
1.2. Положение о дополнительных гарантиях для выборных профсоюзных работников, освобожденных от
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производственной работы, разработано на основе Устава
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» (в дальнейшем Устав), Трудового Кодекса Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ), Закона РФ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.3. Настоящее Положение оставляет за структурными
подразделениями профсоюза право, с учетом их финансового состояния, самостоятельно устанавливать компенсационные нормативы, если они улучшают положение выборных работников, освобожденных от производственной
работы.
2. Территориальная организация
профсоюза
2.1. При увольнении по основаниям, предусмотренным
п. 1.1. настоящего Положения, освобожденному председателю (заместителю председателя) территориальной организации профсоюза выплачивается денежное вознаграждение в размере 3-х кратного среднего заработка с учетом
продолжительности непрерывного стажа работы на выборной должности в организации профсоюза:
- от 5 до 10 лет – 1,0
- от 10 до 15 лет – 1,1
- от 15 до20 лет – 1,2
- от 20 до 25 лет – 1,3
- от 25 до 30 лет – 1,4
- свыше 30 лет – 1,5
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации, источником которых являются членские профсоюзные взносы.
2.2. В зависимости от финансового положения территориальной организации указанное вознаграждение может
быть выплачено единовременно либо долями в течение
определенного срока, но не более трех лет.
2.3. Решение о выплате денежного вознаграждения принимается Президиумом соответствующего территориального органа профсоюза за счет создания резервов предстоящих расходов на выплаты в размерах, согласно которым общая сумма резерва не превышала бы максимально
возможный размер выплат. Решение о создании резервов и
порядок резервирования средств должны быть предусмотрены в учетной политике организации.
2.4. В случае недостаточности резервных средств территориальной организации на эти цели могут использоваться
средства бюджета Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» при условии регулярного
выполнения территориальным профорганом пункта 9.11
Устава в течение предшествующих 5-ти лет. В этом случае
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президиум соответствующего территориального органа
профсоюза ходатайствует перед Президиумом ВРК «Электропрофсоюз» о выделении недостающей суммы денежных
средств. Решение Президиума ВРК «Электропрофсоюз» по
данному вопросу является окончательным.
3. Первичная профсоюзная организация
К дополнительным гарантиям для работников, освобожденных от работы в организации в связи с избранием на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации относятся:
- гарантии, предусмотренные статьей 375 ТК РФ; (п. 3.1.
Положения);
- единовременное денежное вознаграждение (п. 3.4.
Положения).
Выплаты при увольнении указанным работникам производятся по одному из этих оснований в соответствии с их
добровольным выбором.
3.1. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с избранием его на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации, после
окончания срока его полномочий предоставляется прежняя
работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у
того же работодателя. При невозможности предоставления
указанной работы (должности) в связи с ликвидацией организации или отсутствием в организации соответствующей
работы (должность) профсоюз сохраняет за этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но
не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации – на срок до одного года (ст. 375 ТК РФ).
3.2. Ежемесячную выплату среднего заработка на период его трудоустройства от имени Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» из денежных
средств, имеющихся на их банковских счетах производит:
- первичная профсоюзная организация, если она имеет
статус юриди-ческого лица;
- территориальная организация ВЭП, если первичная
профсоюзная организация не является юридическим лицом, либо ликвидируется.
3.3. Для получения ежемесячной выплаты среднего заработка на период трудоустройства бывшим работником
предоставляются в организацию сле-дующие документы:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
- трудовая книжка (оригинал и копия);
- справка от работодателя с прежней работы о невозможности предос-тавления прежней работы (должности),
отсутствием таковой в орга-низации либо сведения о ликвидации организации.
3.4. При увольнении по основаниям, предусмотренным
п. 1.1. настоящего Положения, освобожденному председателю (заместителю председателя) первичной профсоюзной
организации профсоюза выплачивается денежное вознаграждение в размере 3-х кратного среднего заработка с
учетом продолжительности непрерывного стажа работы на
выборной должности в организации профсоюза:
- от 5 до 10 лет – 1,0
- от 10 до 15 лет – 1,1
- от 15 до20 лет – 1,2
- от 20 до 25 лет – 1,3
- от 25 до 30 лет – 1,4
- свыше 30 лет – 1,5
Для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующей организации, источником которых являются членские профсоюзные взносы.

3.5. В зависимости от финансового положения первичной профсоюзной организации указанное вознаграждение
может быть выплачено единовременно либо долями в течение определенного срока, но не более трех лет.
3.6. Решение о выплате единовременного денежного
вознаграждения или гарантий, предусмотренных статьей
375 ТК РФ, принимается профсоюзным комитетом соответствующей первичной профсоюзной организации за
счет создания резервов предстоящих расходов на выплаты в размерах, согласно которым общая сумма резерва не
превышала бы максимально возможный размер выплат.
Решение о создании резервов и порядок резервирования
средств должны быть предусмотрены в учетной политике
организации.
3.7. В случае недостаточности средств первичной профсоюзной организации на эти цели могут использоваться
средства бюджета территориальной организации при условии регулярного перечисления первичной профсоюзной
организацией профсоюзных взносов в течение предшествующих 5-ти лет в процентах, установленных Пленумом
территориальной организации профсоюза. В этом случае
профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации ходатайствует перед президиумом территориальной
организации о выделении недостающей суммы денежных
средств. Решение президиума территориального органа по
данному вопросу является окончательным.
3.8. В случае ликвидации первичной профсоюзной организации решение о выплате гарантий, предусмотренных
статьей 375 ТК РФ, принимается Президиумом территориальной организации.
4. Заключительные положения
4.1. При разногласиях по вопросам гарантийных выплат,
предусмотренных настоящим положением для выборных
профсоюзных работников, решение принимает Президиум
ВРК «Электропрофсоюз».
4.2. В случае создания в территориальной организации централизованного фонда социальной защиты для гарантийных выплат выборным профсоюзным работникам,
расходование средств фонда производится на основании
Положения этого фонда при условии, что оно не ухудшает
гарантии выборных работников, предусмотренные настоящим Положением.
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Новое
в законодательстве
и нормативной базе
Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок»
Закреплены общие правила присуждения компенсации
за нарушение прав на судопроизводство или на исполнение
судебного акта в разумные сроки.
Цель – выполнить требования Европейского Суда по правам человека. Он считает, что необходимо создать эффективное средство защиты от несоблюдения разумных сроков
судопроизводства и исполнения судебных актов. Таковым
следует считать комплекс мер, которые помогут предотвратить нарушения указанных прав. Об этом, в частности, говорилось в постановлении от 15 января 2009 г. по делу «Бурдов
против Российской Федерации, № 2».
Обратиться с заявлением о присуждении компенсации
может заинтересованное лицо, претерпевшее неблагоприятные последствия в связи с нарушением указанных прав.
Оно подается в суд общей юрисдикции либо в арбитражный
суд.
Заявление может быть подано в следующие сроки: в течение 6 месяцев со дня, когда вступил в силу последний судебный акт, принятый по делу, по которому допущено нарушение; до окончания производства по делу, по которому допущено нарушение, если оно рассматривалось более 3 лет
и подавалось обращение ускорить его рассмотрение.
Компенсация присуждается в денежной форме. Ее размер зависит от требований заявителя, обстоятельств дела,
длительности нарушения и последствий. Также будет учитываться практика Европейского Суда по правам человека.
Предусмотрены некоторые ограничения при предоставлении рассматриваемой выплаты. Например, нельзя получить одновременно компенсацию морального вреда, причиненного указанными нарушениями.
Федеральный закон вступает в силу с 4 мая 2010 г.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 5 марта 2010 г. № 129Н «Об утверждении формы извещения застрахованного лица
о состоянии пенсионного счета накопительной части
трудовой пенсии и о результатах инвестирования
средств пенсионных накоплений»
НПФ должны ежегодно не позднее 1 сентября направлять застрахованным лицам информацию о состоянии их
пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии
и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений.
Утверждена форма извещения для направления таких
сведений. В нем указываются ФИО и дата рождения застрахованного лица, страховой номер его индивидуального лицевого счета, номер и дата соответствующего договора об
обязательном пенсионном страховании. В финансовой ча-
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сти отдельно отражаются средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части трудовой пенсии, средства пенсионных накоплений, поступившие от ПФР, и др.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 апреля 2010 г.
Регистрационный № 16946.
Федеральный закон от 26 апреля 2010 г. № 66-ФЗ
«О внесении изменения в статью 10 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Скорректирован Закон о защите прав юрлиц и ИП при
осуществлении государственного и муниципального контроля.
В законе установлено, что некоторые внеплановые выездные проверки проводятся только после согласования
с прокуратурой. Речь идет о проверках по информации о
причинении вреда жизни и здоровью граждан, животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, о возникновении ЧС
природного и техногенного характера, а также об угрозе их
причинения или возникновения.
До внесения изменений данная норма касалась только
юрлиц и ИП, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства. Поправками ее действие распространено на проверки всех юрлиц и ИП без исключения.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 февраля 2010 г. № 107н «О внесении
изменений в Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости
государственной услуги по содействию в урегулировании коллективных трудовых споров по поводу
заключения, изменения и выполнения соглашений,
заключаемых на федеральном уровне социального
партнерства, коллективных трудовых споров
в организациях, финансируемых из федерального
бюджета, ...»
В целях обеспечения информационной открытости Правительством РФ была утверждена Концепция единой системы информационно-справочной поддержки граждан и
организаций с использованием Интернета.
В связи с этим дополнен регламент Роструда о содействии в урегулировании коллективных трудовых споров.
Так, юридическим фактом для начала предоставления
государственной услуги теперь является также обращение
в электронной форме.
Документы, необходимые для получения государственной услуги, могут быть представлены и по электронной почте.
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При этом заявление-анкета в электронной форме может быть подписана получателем услуги с использованием
средств ЭЦП.
Предложения по урегулированию коллективного трудового спора могут готовиться в электронной форме и направляться получателю услуги в таком виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 Апреля 2010 г.
Регистрационный № 16758.
Постановление
Правительства РФ от 21 апреля 2010 г. № 259
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2009 г.»
Прожиточный минимум в целом по России за IV квартал
2009 г. составил на душу населения 5 144 руб., для трудоспособного населения – 5 562 руб., пенсионеров – 4 091 руб.,
детей – 4 922 руб.
В III квартале этого же года данные величины составляли
соответственно 5 198 руб., 5 620 руб., 4 134 руб., 4 978 руб.
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для человека. Сюда включаются обязательные платежи и сборы.
Постановление
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 168
«Об утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц»
Установлен коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц по состоянию на 1
января 2009 г. Он равен 1,1427.
Расчетный пенсионный капитал – это общая сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении, приобретенные до 1 января 2002 г. Капитал используется для
определения размера страховой части трудовой пенсии и
индексируется за весь период с 01.01.2002 до дня, с которого назначается указанная часть пенсии.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.
Следует отметить, что по состоянию на 1 января 2008 г.
указанный коэффициент был определен в размере 1,269.
Он применялся с 1 апреля 2009 г.
Постановление
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 167
«Об утверждении коэффициента дополнительного
увеличения с 1 апреля 2010 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца»
Страховая часть пенсии по старости индексируется с
учетом инфляции. Если годовой индекс роста среднемесячной зарплаты в России превысит суммарный коэффициент
индексации за этот же год, то с 1 апреля следующего года
указанная часть пенсии дополнительно увеличивается.
С 2010 г. вступили в силу поправки к Закону о трудовых
пенсиях. Приведенный порядок индексации распространили на пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
В связи с этим с 1 апреля 2010 г. дополнительно увеличиваются пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также страховая часть пенсии по старости. Коэффициент увеличения – 1,063.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.

Постановление
Правительства РФ от 18 марта 2010 г. № 169
«Об утверждении коэффициента индексации
с 1 апреля 2010 г. социальных пенсий»
Законом о государственном пенсионном обеспечении в
РФ установлен порядок индексации пенсий.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля
с учетом темпов роста цен на товары и услуги за прошедший
год.
Так, с 1 апреля 2010 г. коэффициент индексации составит
1,088 (ранее его базовая часть равнялась – 1,075).
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 г.
Постановление
Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 150
«О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки к Закону об
основах обязательного социального страхования. Исключены некоторые виды страхового обеспечения. В частности,
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей, пособие на такое
лечение.
В связи с этим утрачивает силу постановление Правительства РФ, утвердившее Положение о приобретении, распределении, выдаче указанных путевок.
Утрачивают силу и постановления, вносившие изменения в положение.
Постановление
Правительства РФ от 17 марта 2010 г. № 150
«О признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
С 1 января 2010 г. вступили в силу поправки к Закону об
основах обязательного социального страхования. Исключены некоторые виды страхового обеспечения. В частности,
оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей, пособие на такое
лечение.
В связи с этим утрачивает силу постановление Правительства РФ, утвердившее Положение о приобретении, распределении, выдаче указанных путевок.
Утрачивают силу и постановления, вносившие изменения в положение.
Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 8 февраля 2010 г. № 67н «Об утверждении
форм документов, необходимых для осуществления
единовременной выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости»
С 1 января 2010 г. некоторые категории граждан могут получить единовременную выплату из средств пенсионных накоплений, учтенных на их пенсионном счете накопительной
части трудовой пенсии. Это лица, которые достигли пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 50 лет для женщин), но
в силу отсутствия необходимого страхового стажа не имеют
права на пенсию по старости. Они получают трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца либо
пенсию по государственному пенсионному обеспечению.
Утверждена форма заявления гражданина в негосударственный пенсионный фонд, осуществляющий обязатель-
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ное пенсионное страхование, о получении единовременной
выплаты.
Заявление можно подать лично или направить по почте.
В последнем случае подпись заявителя и прилагаемые копии документов должны быть нотариально заверены. При
личном обращении можно представить подлинники документов. Речь идет о паспорте, пенсионном свидетельстве и
справке из ПФР. После снятия копий подлинники документов возвращаются заявителю. Заявление можно подать через законного представителя или доверенное лицо.
Также утверждены формы решений о единовременной
выплате (об отказе) и о доплате к ней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 марта 2010 г.
Регистрационный № 16620.

Постановление
Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. № 36
«Об установлении коэффициента индексации размера
ежемесячной страховой выплаты по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
По общему правилу назначенная ежемесячная страховая выплата по ОСС от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний перерасчету не подлежит. Одним из исключений является ее индексация, производимая с учетом
уровня инфляции.
Установлено значение коэффициента, применяемого с 1
января 2010 г. для индексации выплат, назначенных до указанной даты. Оно равняется 1,1.
Обзор подготовила Алла Симонова –
юрисконсульт-правовой инспектор ВРК «Электропрофсоюз»

В «Электропрофсоюзе»
взяли курс на изменение устава
Панацея в компромиссе

Т.Л. Фролова

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Образование
межрегиональных
компаний и холдингов повлекло за собой и изменение структуры некоторых
отраслевых профсоюзов. Одними из
первых межрегиональные первички
появились в Нефтегазстройпрофсоюзе, потом подобные профорганизации
начали действовать и в профсоюзе
связистов. Правда, в последнем случае изменение структуры происходило довольно болезненно («Солидарность» № 37, 2008).
После реорганизации РАО «ЕЭС
России», когда были образованы различные межрегиональные компании
территориальной и оптовой генерации, сетевого комплекса, энергосбытовой и сервисной направленности,
над вопросом возможного изменения
структуры задумались и во Всероссийском «Электропрофсоюзе».
Не обошлось без конфликтов. Первый из них произошел еще четыре
года назад, когда предпрофкома головного офиса свежесозданного ОАО
«ОГК-3» Дмитрий Комаров попытался объединить первички всех предприятий компании, расположенных в
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Споры об изменении профструктуры ведутся в «Электропрофсоюзе»
не первый год. Сначала, ввиду появления межрегиональных компаний
и холдингов в отрасли электроэнергетики, в устав были внесены изменения, позволяющие создавать советы представителей первичек филиалов
каждой компании. А теперь речь идет и о легализации создания межрегиональных профорганизаций. Что поделать, таковы вызовы времени.
Участники научно-практической конференции, посвященной совершенствованию структуры «Электропрофсоюза», обсудили возможные варианты изменения его устава.
различных регионах РФ, в единую профорганизацию. Тогда новаторство Комарова наткнулось на сопротивление
самих членов профсоюза и на несоответствие межрегиональной первички
уставу «Электропрофсоюза». А после
внесения соответствующих изменений в устав профсоюза ее альтернативой стало создание Совета представителей первичных профорганизаций
(СП ППО) филиалов компании. Колдоговоры по-прежнему заключались на
каждом предприятии, а возникающие
проблемы находили решение на региональном уровне.
Но предложения по созданию
«межрегионалок» продолжали поступать. В частности, в 2008 году с таким
проектом выступил председатель
Белгородского обкома профсоюза
и председатель СП ППО ОАО «МРСК
Центра» Виктор Аблезгов. Не найдя
поддержки у коллег по профсоюзу
и несмотря на решение VIII Пленума
ВРК «Электропрофсоюз», он все-таки
создал межрегиональную первичку на
базе межрегиональной компании центра России. За что и был исключен из
профсоюза.
На том дело не кончилось. Весной
2009 года на Белгородчине состоялась
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отчетно-выборная конференция территориальной организации «Электропрофсоюза». И председателем вновь
был избран... Виктор Аблезгов, не
являющийся членом профсоюза! Как
сторонний наблюдатель, присутствовавшая там корреспондент «Солидарности» не смогла не заметить явную
срежиссированность
мероприятия
(см. № 17, 2009). «Нужные» делегаты,
масса представителей администрации компании и ее филиалов... Конечно, в руководстве профсоюза с таким
результатом согласиться не могли
– зампред Юрий Офицеров заявил о
возможной приостановке обслуживания Белгородского обкома. А сам
Аблезгов не скрывал намерений создать отдельный профсоюз компании.
Сразу скажу: ни того, ни другого не произошло. На Белгородчине
по-прежнему действует отраслевой
профсоюз, правда, во главе с другим
председателем. Ведь помимо работников филиала «МРСК Центра» туда
входят и первички других областных
предприятий отрасли. А Аблезгов посредством неоднократных судебных
разбирательств в профсоюзе себя
восстановил и продолжает возглавлять неуставную МПО «МРСК Центра».

О чем пишут СМИ
ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
В общем-то, определенную мягкость руководства ВЭП в отношении
нарушителя устава Аблезгова понять
можно. Ведь в его организации состоят
примерно 28 тысяч членов профсоюза,
и решить их судьбу одним росчерком
пера невозможно. К тому же внутрипрофсоюзная полемика о совершенствовании структуры продолжается,
и 2010 год должен стать переломным
в этом вопросе – в декабре состоится
очередной съезд профсоюза.
Чтобы взвесить все «за» и «против»
и определиться, какие предложения, в
частности по изменению устава, стоит
обсуждать на съезде, была проведена научно-практическая конференция
под названием «Совершенствование
деятельности СП ППО и встраивание
их деятельности в организационную,
финансовую и информационную системы общественного объединения
«Всероссийский «Электропрофсоюз».
В ней приняли участие руководители
территориальных организаций профсоюза, СП ППО, председатели профкомов.
О том, что изменения необходимы, стало понятно из выступления
зампреда ВРК «Электропрофсоюз»
Юрия Офицерова. Если раньше при
обсуждении темы организационного
развития профсоюза его руководство
категорично высказывалось против
создания единых для компаний профорганизаций, то сейчас, в период
отчетно-выборной кампании, ситуация изменилась.
Проанализировав
деятельность
созданных в межрегиональных компаниях Советов представителей первичных профорганизаций (как положительный, так и отрицательный опыт),
Офицеров подчеркнул, что вопрос
совершенствования структуры профсоюза необходимо решать именно
на съезде. Ведь перемены произошли
не только в отрасли электроэнергети-

ки, но уже и в электротехнике наметились тенденции по укрупнению предприятий и созданию межрегиональных холдингов. При этом, по мнению
Офицерова, замыкаться на Советах
представителей ППО не стоит.
– Мы должны предусмотреть в уставе нашего профсоюза будущего периода нормы, при реализации которых
профорганизации в межрегиональных
компаниях на определенных условиях
получат право создания объединенных
организационных структур, – заявил
Юрий Борисович. – Я сейчас не беру на
себя смелость говорить о точных формулировках будущих оргструктур – это
прерогатива комиссии ВРК по профстроительству, президиума, пленума
и даже съезда профсоюза. Я лишь
призываю придать гибкость нормам
устава, которые бы предусматривали
легитимную деятельность нынешних
неуставных организаций. Назовем эту
структуру, скажем, объединением первичных профсоюзных организаций, с
соответствующим профорганом.

«ЗА» И «ПРОТИВ»
Позже обсуждение коснулось не
только глобальной темы – Совет представителей ППО или межрегиональная
первичка, но и частных, хотя и не менее
важных вопросов. Например, необходим ли единый колдоговор на уровне
компании, или его стоит заключать в
каждом филиале? Или – каким должно
быть взаимодействие председателей
первичек филиалов с региональными
организациями профсоюза?
– Когда был образован Совет, я
ощутил реальную силу влияния Совета представителей, – рассказал зампред СП ППО ОГК-1 Виктор Кураков.
– Максимума можно добиться только в единстве. Поэтому считаю, что
должен быть Совет представителей и
единый колдоговор. С приложениями,
но – единый. В компании ОГК-1 сложилось так, что в своих действиях мы
не шли вразрез с уставом профсоюза.
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Но я считаю, что на современном этапе устав должен давать возможность
проявить себя и новым течениям.
Владимир Жданов сообщил, что возглавляемый им СП ППО ОАО «ОГК-6»
взаимодействует с региональными
организациями профсоюза только на
уровне консультаций и информационной работы. Большего и не надо.
А вот председатель Тульского обкома профсоюза и одновременно – Совета представителей ППО ТГК-4 Нина
Моргунова, согласившись с Кураковым в отношении единого колдоговора на уровне компании, подчеркнула,
что в защите первички, например, в
судебном разбирательстве основную
роль играет именно территориальная
профорганизация. Потому что важные
для членов профсоюза вопросы, такие
как прием на работу и увольнение, решаются на уровне филиалов. Она также подчеркнула важность сохранения
статуса первичной профорганизации
на каждом из предприятий компаний.
Потому что первички с правами цеховых организаций, характер которых
прослеживается в филиалах «МРСК
Центра», законодательно не предусмотрены, а значит – бесправны. В завершение выступления Моргунова
предложила внести непосредственно
в устав профсоюза положение о Совете представителей ППО, в том числе о
финансировании его деятельности.
Среди выступавших были и сторонники межрегиональной, пусть и
неуставной, организации, действующей в ОАО «МРСК Центра». Так, председатель Московской областной организации профсоюза Геннадий Тихонов
заявил, что эта межрегиональная профорганизация, которая находится на
профобслуживании у обкома, работает неплохо. И советы представителей,
и межрегиональные структуры имеют
право на жизнь, считает он.
– Пусть выступят представители
филиалов «МРСК Центра» и расскажут,
как на местах работа идет, она ведь не
изменилась, – сказал Геннадий Алек-
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сандрович. – Как отчисления, финансовые потоки шли в обкомы на территории, так и идут. Изменилась только
производственная структура. Сделав
единый профком в «МРСК Центра»,
приблизив этот орган к гендирекции,
они ускорили решение возникающих
проблем.
Несмотря на разницу в расстановке приоритетов в вопросе развития
структуры профсоюза, большинство
участников конференции высказались
за внесение изменений в устав в пользу легализации МПО. А чтобы деятельность как СП ППО, так и «межрегионалок» была наиболее эффективна, были
обозначены приоритетные условия,
такие как единый колдоговор, взаимодействие профорганизаций филиалов
с территориальными организациями
профсоюза в каждом регионе и сохранение статуса первички как юридического лица.

Стремление к переменам одобрила
и заместитель председателя ФНПР Татьяна Фролова. Она обозначила плюсы
и минусы межрегиональной первички.
Среди позитивных моментов, сославшись на опыт Нефтегазстройпрофсоюза, Татьяна Леонидовна отметила
увеличение количества заключенных
коллективных договоров в филиалах
компаний, где действует МПО. Однако
выразила и опасение, что единая первичка очень удобна работодателю, так
как в этом случае он может максимально влиять на ее деятельность. Кроме
того, Фролова отметила, что нередко
«межрегионалка» требует для себя
особого статуса с выходом непосредственно на ЦК профсоюза. А это значит, что ослабляется территориальная
профорганизация. И все же, несмотря
на риски, в уставе должны быть допущены различные варианты развития
структуры профсоюза.
– Я не согласна с теми, кто говорит,
что вносить изменения в устав не надо,
– сказала Татьяна Леонидовна. – Помоему, ваша общая задача в том, чтобы профсоюз отвечал современным

требованиям и мог решать поставленные перед ним задачи.

ЧТО РЕШИЛИ
В итоге участники конференции
пришли к выводу, что действующие в
межрегиональных интегрированных
компаниях Советы представителей
первичных профорганизаций могут
обеспечивать на этом уровне эффективное социальное взаимодействие
и полностью соответствуют уставным
документам профсоюза и законодательству РФ. Однако участники выступили и с предложением предусмотреть
в будущем уставе профсоюза нормы,
при реализации которых его организации в межрегиональных компаниях
получают право создавать объединенные оргструктуры – на определенных условиях. А вот какими будут эти
определенные условия, профсоюзу
придется решить до конца года, когда
соберется очередной съезд.
Наталья КОЧЕМИНА, газета
«Солидарность» № 17, 28.04.2010

СТРАСТИ ПО ИНДЕКСАЦИИ

В.Т. Воробьев

«Овёс нынче дорог»?
Один из таких выводов, касается
экономического положения электроэнергетических компаний.
Как вы знаете, многие работодатели с начала кризиса усиленно распространяли тезис-страшилку о грозящем им крайне тяжёлом финансовоэкономическом положении. Объединение РаЭл не могло остаться в стороне и дважды за последний год инициировало коллективные переговоры
с профсоюзом, имея «за душой» лишь
исключительно общие абстрактные
рассуждения о невысоких тарифах,
экономической рецессии, снижении
выработки и неплатежах.
Подобные аргументы из серии
«овёс нынче дорог», представители
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Два с половиной месяца продолжались коллективные переговоры представителей «Всероссийского Электропрофсоюза» с представителями «Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики» РФ (далее
Объединение РаЭл) по внесению изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике РФ на 2009—2011 годы (далее ОТС).
Они вместили в себя семь многочасовых заседаний Комиссии по ведению
переговоров и работу её рабочей группы, десятки страниц протоколов и проектов документов, интенсивную подготовку между заседаниями, аналитику, сомнения, острые дискуссии. Ситуация на переговорах дважды рассматривалась
на заседаниях Президиума ВРК «Электропрофсоюза», обсуждалась на его постоянной Комиссии по коллективным договорам и соглашениям, специальном
совещании Всероссийского Комитета, включалась в Повестку дня Пленума, служила темой ряда обращений и писем руководства профсоюза в территориальные организации.
Кто-то скажет: «А чего там было обсуждать?» Действительно, предметом
переговоров была редакция всего-навсего одного из пунктов отраслевого соглашения. А их итогом вообще стал нулевой, на первый взгляд, результат. «Гора
родила мышь»?
Парадокс, но эти, казалось бы, заведомо пустые и бессмысленные для нас
переговоры, оказались совсем не бесполезны для нашего профсоюза. В кризисной неразберихе они обогатили профсоюз пониманием многих происходящих
процессов. В ходе переговоров были выявлены несколько важных тенденций, получен ряд небезынтересных выводов. С некоторыми из них я и хочу ознакомить
читателей «Вестника».
работодателей полагали вполне достаточными для ревизии действующего ОТС. Напомню, что основная их
идея состояла в придании гибкости
нормам отраслевого соглашения, возможности адаптировать их к условиям
энергокомпаний. В частности, Объединение РаЭл предлагало наделить
стороны социального партнёрства
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организаций правом самостоятельно
определять порядок и условия индексации минимальной месячной тарифной ставки рабочих 1 разряда (далее
ММТС).
На наши многократные предложения, предоставить более конкретную
информацию: назвать компании, якобы неспособные исполнять ОТС, при-
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вести их финансово-экономические
показатели – представители работодателей, по сути, не реагировали. Хотя,
казалось бы, инициаторы переговоров
должны быть заинтересованы в наличии доказательств, подтверждающих
свою правоту.
Такое поведение наших оппонентов
по переговорам получило объяснение,
когда профсоюзная сторона Комиссии
провела собственный анализ финансовых показателей электроэнергетических компаний. Мы получили данные, позволяющие сделать вывод, что
подавляющее большинство организаций электроэнергетики далеко не бедствует.
Так, абсолютно все российские
оптово-генерирующие компании получили за 2009 год чистую прибыль по
РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учёта), измеряемую миллиардами (!) рублей. Холдинг МРСК
– более 58 миллиардов рублей. Эти
цифры весьма красноречивы, поэтому
на переговорах данные компании даже
не рассматривались.
По утверждению представителей
Объединения РаЭл, наиболее тяжёлое
финансово-экономическое положение сложилось в тепло-генерирующих
компаниях (ТГК). Но на поверку и оно
оказалось не таким плачевным. Так,
11из 14 ТГК получили за 2009 год (или
за 9 месяцев 2009 года – в случае отсутствия годовых отчётов) чистую прибыль в сотни миллионов (а многие и в
миллиарды) рублей. Три акционерных
общества («ТГК-12», «ТГК-13», «ТГК-14»),
действительно оказались убыточными. Но весь фокус в том, что эти компании в последний год имели резко
положительную динамику финансовых
показателей и ускоренно сокращали
свои убытки.
Ещё один любопытный вывод даёт
сравнение данных бухгалтерской
отчётности компаний с докризисным периодом (первым полугодием 2008 года). Оказывается, кризис
благотворно повлиял на финансовоэкономическое положение многих
электроэнергетических
компаний.
Лишь одна из генерирующих компаний, на которые распространяет своё
действие ОТС, ухудшила свои финансовые показатели за полтора года. Подавляющее большинство из них получили значительные прибыли, причём
многие из этих компаний до кризиса
вообще состояли в убыточных.
Конечно же, мы с вами понимаем,
что зачастую подобная прибыль является мнимой величиной, так как у
энергокомпаний существуют серьёзные обязательства по инвестициям,
но, тем не менее: в подобных условиях
говорить о невозможности исполнения ОТС, о невозможности ежеквар-

тальной индексации тарифных ставок
– просто нелепо.
Аргументов – в избытке
Кроме финансово-экономических
показателей представители профсоюза в ходе переговоров использовали
немало других аргументов против внесения изменений в ОТС. Считаю необходимым привести некоторые из них
– возможно, они пригодятся кому-то
из коллег:
1) Заявленные стороной Работодателей экономические проблемы
возникли по причинам, не связанным
с работниками отрасли. Значит, и решаться они должны – не за счёт работников.
2) Большинство
обозначенных
Объединением РаЭл проблем (недостаточный размер тарифов, увеличение отчислений в фонды, предполагаемый рост компенсаций за вредные
условия труда) вызваны решениями
государства. Обусловливать исполнение двустороннего договора (ОТС)
действиями «третьей стороны» – неправомерно и некорректно.
3) В соответствии с ответом ФСТ
России (цитирую): «уровень оплаты
труда в электроэнергетике на 2010
год не препятствует проведению
индексации окладов и тарифных
ставок работников энергетической
отрасли, а увеличение фонда оплаты
труда не является единственным источником повышения заработной платы. Выполнение Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике
Российской Федерации на 2009—2011
годы может быть достигнуто за счет …
снижения издержек, … модернизации
систем оплаты труда, предусматривающей адекватный рост заработной
платы, в первую очередь, производственных рабочих, а не менеджеров
высшего звена…»;
4) Доля оплаты труда в себестоимости производства различных организаций электроэнергетики колеблется
от единиц до трёх десятков процентов.
Учитывая сценарный прогноз роста потребительских цен в 2010 году (до 10
%), объём средств, необходимых для
проведения индексации заработной
платы (ФОТ) лежит в пределах от 0,6 до
3% от себестоимости продукции.
5) Размер ММТС (и её индексация)
– не определяет затрат работодателей.
Он влияет лишь на долю тарифной части в оплате труда работников. Поэтому предлагаемый стороной Работодателей инструментарий (корректировка
порядка индексации ММТС) не может
влиять на заявленные финансовоэкономические проблемы.
Большинство работодателей уже
нашли способы снижения затрат на
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персонал. Это уменьшение переменной части заработной платы и сокращение численности работников.
6) Необходимость изменения ОТС
сторона Работодателей объясняет, в
том числе снижением выработки электрической и тепловой энергии. Подобный подход, может быть оправдан
в тех отраслях, где снижение объёмов
производства неизбежно уменьшает
трудозатраты работников – в машиностроении, металлургии и др. В отличие
от машиностроителей, объём трудовых функций работников электроэнергетики – не изменился.
По определению ТК РФ, заработная плата – это вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации,
сложности, количества и качества труда. Следовательно: изменять условия
оплаты труда работников – нет оснований.
7) Заработная плата в электроэнергетике имеет соответствующую
структуру. В ней уже предусмотрена
возможность экономического кризиса. Ведь выполнение экономических
показателей в большинстве компаний
регулируется специальной премией
«За общие результаты работы» (так
называемая «13-я зарплата»). Причём
это весьма существенная часть заработной платы энергетиков (более 30 %
оклада ежемесячно). Сторона работодателей же, ссылаясь на экономические причины, предлагает регулировать тарифную (окладную) часть заработной платы. Но тарифные ставки
(оклады) – имеют совершенно другое
предназначение и в принципе не могут
зависеть от результатов работы.
8) Существуют большие сомнения
в правомерности приостановки действия гарантий ОТС для отдельных
организаций (предлагавшейся стороной Работодателей). Статья 48 ТК РФ
распространяет действие соглашения
на всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями,
обязанными исполнять ОТС.
9) Индексация заработной платы
не увеличивает доходы работников.
Это лишь защита от инфляции, причём
далеко не полноценная (с опозданием на квартал и ниже реального роста
цен). Отмена индексации лишает работников и этой защиты. В условиях
значительного фактического роста
цен, это обрекает многие семьи работников на выживание. Ведь, как известно, труд энергетиков (с высокой
долей квалифицированного, ночного,
во вредных условиях) и без того – существенно недооценён.
10) Необоснованная ревизия важнейших социально-трудовых гарантий
работников чревата значительным
ростом напряжённости в коллективах
базовой, жизнеобеспечивающей от-
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расли экономики. (200 тысяч работников электроэнергетики в 2008 году
заявляли о возможности протестных
действий).
Компромисс
или соглашательство?
Не могу не сказать об ещё одном
новом явлении, с которым мы столкнулись в процессе переговоров. Это
соглашения профсоюзных организаций с работодателями о приостановке проведения индексации тарифных
ставок (окладов). Подобные соглашения в 2009 году приняли поистине массовый характер. По данным Объединения РаЭл они зафиксированы в 30
процентах организаций, на которые
распространяет действие ОТС. Причём не всегда эти соглашения облекались в письменную форму. Ведь если
профсоюзная организация безмолвно
позволяет нарушать ОТС, то, наверное, это тоже разновидность некоего
неформального соглашения с работодателем.
Хочу особо подчеркнуть, что большинство таких соглашений заключались в финансово благополучных
организациях. Парадокс, но в убыточных компаниях подобных соглашений
– практически не было. Зато они заключались в организациях, где даже
снижения выработки не происходило!
Профсоюзные лидеры настолько торопились подписывать соглашения, что
даже не посмотрели экономических
показателей работы компаний.
С одной стороны, наверное, соглашения – внутреннее дело профсоюзных организаций, но с другой – когда
кто-то сдаёт позиции – это, конечно
же, отражается на коллегах. Как на
фронте: если где-то он рвётся, то соседям намного тяжелее держать оборону. Приведу пример: когда в одной
из сетевых компаний профсоюзные
организации всех филиалов, кроме
одного отказались от индексации, то
можно представить, каково пришлось
тому председателю, кто «шагал не в
ногу»…
Наличие подобных соглашений,
по сути, явилось единственной «козырной картой» объединения РаЭл на
прошедших переговорах. «Бить» этот
«козырь» – нам было непросто. Вопервых, подобные соглашения как бы
заведомо подтверждают наличие экономических трудностей в компании.
Во-вторых, получалось, что на местах
представители работников просят отменить индексацию, а мы им – препятствуем!
Но, прошу понять меня правильно,
я ни в коей мере не призываю осудить
или заклеймить позором кого-либо
из коллег. Очень часто профорганы
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были просто вынуждены подписывать
подобные соглашения. Например, в
одной из компаний работодатель поставил профсоюзный орган перед выбором: или – согласие на изменение
сроков индексации ММТС или – не
будет продлён срок действия коллективного договора. Наверное, многие
из нас в такой ситуации выбрали бы
меньшее из зол…
Можно говорить о том, что во многих случаях имел место чистейший
шантаж профсоюзных органов со стороны работодателя. Шантажировали
– сокращением штатов, не выплатой
13-ой зарплаты, снижением премий,
уменьшением уровня гарантий. Столь
широкое наступление работодателей,
использование неприкрытого шантажа – это тоже новое явление в нашей
работе. К сожалению, противопоставить что- либо подобному давлению
профсоюзные организации не всегда
в состоянии.
Поэтому считаю, что нам нужно широко обсуждать эти новые тенденции в
нашей работе, во взаимоотношениях
с работодателями и искать общие для
профсоюза пути усиления наших позиций.
Не договорились…
Объединение РаЭл на завершившихся переговорах также неоднократно заявляло, что несговорчивость
профсоюзной стороны может сильно
отразиться на содержании ОТС следующего периода. И эту угрозу нельзя
недооценивать.
Мне довелось быть участником
переговоров по заключению действующего ОТС и хочу напомнить, что
даже в нынешнем виде оно состоялось исключительно благодаря вмешательству РАО «ЕЭС России» и лично
А.Б. Чубайса. Поэтому вряд ли можно
испытывать какие-либо иллюзии относительно перспектив ОТС следующего
периода.
Оценивая наши риски, несложно
понять, что главным образом они состоят в возможной потере двух важнейших гарантий – ежеквартальной
индексации ММТС и распространения
всех видов льгот и премирования на
освобождённых профсоюзных работников. Что значат эти гарантии для профсоюзных организаций – наверное, не
стоит объяснять. Не зря большинство
территориальных органов профсоюза
посчитали наилучшим вариантом –
добиваться продления срока действия
нынешнего ОТС.
Кроме того, многие работодатели
имеют намерения выйти из Объединения РаЭл, а, следовательно – не
выполнять ОТС следующего периода.
Пролонгация ОТС в соответствии с за-
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конодательством автоматически «привязывала» их к исполнению отраслевого соглашения ещё на 2—3 года.
Поэтому профсоюзная сторона Комиссии кроме успешных переговоров
по заявленной повестке стремилась
решить ещё одну важнейшую задачу –
продлить срок действия ОТС.
В ходе консультаций с представителями Объединения РаЭл наметилась
возможность её решения, но, разумеется, только в случае определённых
уступок с нашей стороны. Приемлемым компромиссом для профсоюза
выглядело заключение дополнительного соглашения к ОТС, в котором пять
организаций, наделялись в 2010 году
правом самостоятельно определять
порядок и условия индексации ММТС
совместным решением сторон социального партнёрства. Причём профсоюзные органы всех этих пяти организаций сами письменно просили об
этом.
После острой дискуссии Пленум
«Всероссийского Электропрофсоюза»
большинством голосов одобрил возможность подобного компромисса с
представителями работодателей.
Представители профсоюза сумели
очень близко подойти к реализации
данных планов. В ходе заседания рабочей группы Комиссии нам удалось
подвести представителей работодателя к тому, чтобы они сами (!) предложили продлить срок действия ОТС.
Кроме того, представители Объединения РаЭл в качестве «прибавки» предложили ещё и единовременное увеличение ММТС сверх индексации на
10—15% с 1 января 2012 года.
К сожалению, на последнем заседании Комиссии сторона Работодателей полностью отказалась от всех
этих документально зафиксированных
договорённостей. Более того, представители работодателей предложили заведомо неприемлемые для нас
условия – внести изменения в действующее ОТС, а также значительно (до 26-и организаций) расширить
перечень компаний, которые могут
самостоятельно изменять порядок и
условия индексации тарифных ставок
(окладов).
Кульминацией переговоров стало
предложение профсоюзной стороны
– проверить финансовое состояние
нескольких компаний, присутствующих в списке стороны Работодателей.
Проверка показала, что все эти «бедствующие» компании, имеют многомиллионные или даже миллиардные
прибыли по итогам 2009 года (или
9 месяцев 2009 года). Как говорится –
комментарии излишни. Стало очевидным, что Объединение РаЭл на данных
переговорах добивается отнюдь не
сохранения экономической устойчи-
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вости энергокомпаний, а преследует
какие-то иные цели.

Таковы вкратце итоги и выводы, полученные нами в ходе переговоров.
На мой взгляд, в них наглядно проявилась идеология многих работодателей – тотальная экономия на персонале во имя прибыли.
Не хочется делать прогнозы, но
возможно, отраслевое тарифное соглашение в традиционном виде из-

живает себя. Поэтому неизбежно
будет возрастать роль коллективных
договоров. Не думаю, что это повод
для «печали». Сильным профсоюзным
организациям с принципиальными лидерами в любых вариантах – вряд ли
стоит беспокоиться.
В. Воробьёв,
председатель ППО
Ириклинской ГРЭС,
член Комиссии по ведению
коллективных переговоров

По предложению стороны работодателей 23 апреля 2010 годы
завершены переговоры сторон социального партнерства по внесению изменений и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение
в электроэнергетике РФ на 2009—2011 годы.
Инициатива о проведении переговоров исходила от стороны Работодателей. Сторона Работодателей
на переговорах заявили, что текущие
экономические условия требуют от
сторон социального партнерства отраслевого уровня обсуждения возможных действий по оптимизации уровня
финансовых обязательств работодателей зафиксированных в ОТС. Среди основных, оказывающих влияние
на социально-трудовые отношения в
электроэнергетике РФ и вызывающих
сомнение в возможности корректного исполнения работодателями части
обязательств, предусмотренных ОТС,
выделяются следующие причины:
а) принятие на 2010 год тарифных решений, не учитывающих в полном
объеме расходы работодателей по
социально-трудовым отношениям
и не покрывающих возрастающие
расходы энергокомпаний;
б) падение выработки электрической
и тепловой энергии достигшее в некоторых энергокомпаниях 28%, по
отдельным электростанциям – 47%;
в) сохранение обязательств работодателей с расходами на персонал
на прежнем, докризисном уровне,
усугубляет ситуацию;
г) увеличение финансовой нагрузки
на работодателей в связи с реформой с 01.01.2010 года единого социального налога;
д) планируемое принятие на федеральном уровне нормативных

правовых актов, увеличивающих
расходы работодателей по компенсациям работникам за работу в
тяжелых, вредных и (или) опасных
условиях труда;
е) переход электросетевых компаний
на RAB-методику расчета долгосрочного тарифа;
ж) предстоящий переход генерирующих компаний на условия 100%-го
рыночного ценообразования;
з) отказ представителей органов
государственной власти от пересмотра тарифных решений в целях
учета возрастающих расходов работодателей на персонал.
Представители стороны Работодателей отметили негативные факторы,
обусловленные принятием Сценарных
условий функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социальноэкономического развития Российской
Федерации на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов. Неучет в рамках Сценарных условий требований
статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации об обеспечении работодателями повышения уровня реального содержания заработной платы, положений ОТС о ежеквартальной
индексации тарифных ставок рабочих
первого разряда на фактический индекс потребительских цен фактически
порождает противоречие Сценарных
условий с нормами Постановления
Правительства РФ 26.02.2004 № 109
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«О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации» в соответствии, с которым при определении
расходов энергокомпаний на оплату
труда, включаемых в валовую выручку,
необходимо учитывать, в том числе,
положения отраслевых тарифных соглашений, а также фактический объем
фонда оплаты труда организации в последнем расчетном периоде регулирования с учетом прогнозного изменения индекса потребительских цен.
Сторона Работодателей также
представила общие данные по сокращению выработки и потребления
в электроэнергетике: общее сокращение выработки в 2009 г., по сравнению
с 2008 г., на 4,9%, сокращение выработки тепловыми электростанциями
на 8,8%, общее сокращение выработки энергокомпаниями оптового рынка
электроэнергии (ОГК) на 8,1%, территориальными генерирующими компаниями (ТГК) – на 6,8%, по отдельным
энергокомпаниям и электростанциям
– до 20% и более процентов.
Отмечалась проблема с недостатком средств на проведение летних ремонтных кампаний, реализацию инвестиционных обязательств.
Представители стороны Работодателей также отметили риски возникновения в отрасли прецедентов по задержке выплаты заработной платы, в
т.ч. ввиду отсутствия у работодателей
соответствующих источников средств.
Была представлена информация
об уровне доходов работников электроэнергетики. Средняя заработная
плата работников электроэнергетики
в настоящее время составляет более 28 т.р. руб. (основные энергокомпании около 30 т.р.). По сравнению с
предыдущими периодами отмечается
тенденция к росту зарплатных показателей. При этом в других отраслях экономики, наблюдается стагнация или
снижение уровня доходов работников.
Отдельного рассмотрения, по мнению стороны Работодателей, требует
проблема резкого роста числа организаций, не имеющих возможность
исполнять ОТС в полном объеме, в
частности по уровню минимального
размера тарифной ставки организации предусмотренной п.3.3 ОТС. По
сведениям стороны работодателей, в
настоящее время около 30% организаций, на которые распространяется
действие ОТС, не в состоянии поддерживать минимальный уровень тарифной ставки первого разряда организации в соответствии с ОТС (данные
анкетирования энергокомпаний за
первое полугодие 2009 г.), а по данным
на конец 2008 года данный показатель
не превышал 8—10%. С учетом наличия прецедентов по трудовым спорам,
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стороны социального партнерства отрасли, в настоящих условиях, сталкиваются с серьезными юридическими и
финансовыми рисками.
Представители стороны Работодателей отмечали, что в обозначенных
условиях социальные партнеры локального уровня приходят к пониманию
необходимости принятия совместных
решений по преодолению чрезмерной
жесткости отдельных норм ОТС. В ряде
энергокомпаний заключены соответствующие соглашения о приостановке индексации тарифных ставок. Несмотря на то, что легитимность таких
решений вызывает определённые сомнения, факт заключения соглашений
показывает остроту существующей
проблемы, стремление социальных
партнеров локального уровня найти
возможное решение. Сторона Работодателей считала, что опыт социальных партнеров локального уровня
целесообразно учесть в ходе настоящих переговоров, в том или ином виде
транслировать в ОТС.
При наличии точек соприкосновения в оценке обозначенных рисков как
существенных и требующих решения,
в т.ч. посредством принятия согласованных решений на отраслевом уровне социального партнерства, сторона
Работодателей предлагали признать
проблему излишне жесткого урегулирования в ОТС условий реализации
отдельных обязательств работодателей актуальной для обеих сторон социального партнерства и перейти к совместному поиску решений по её разрешению путем внесения изменений и
дополнений в ОТС.
Неучет на отраслевом уровне обозначенных выше проблем может вынудить работодателей проводить мероприятия по оптимизации рабочих
мест, активизировать уже проводимые
программы оптимизации. По экспертной оценке стороны Работодателей,
экономические проблемы уже инициировали оптимизацию до 10 % рабочих
мест, в среднем по отрасли.
В случае недостаточного внимания
Профсоюзной стороны к проблемам
субъектов социального партнерства,
следующие коллективные переговоры по заключению нового ОТС могут
вестись на иных условиях с иными гораздо ниже обязательствами по ОТС
стороны Работодателей, существует
риск уменьшения контроля исполнения ОТС со стороны представителей
социального партнерства, отказ от
существующей практики проведения
мониторинга исполнения ОТС.
Неучет на отраслевом уровне обозначенных выше проблем может вынудить работодателей проводить мероприятия по оптимизации рабочих
мест, активизировать уже проводимые
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Предложение стороны Работодателей на коллективных переговорах
по внесению изменений и дополнений в ОТС на 2009—2011 годы
В целях предоставления сторонам социального партнерства организаций электроэнергетики правовых оснований по реализации Рекомендаций
по взаимодействию социальных партнеров в организации в условиях экономического кризиса Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений дополнить раздел 3 ОТС новым пунктом З.З1
следующего содержания:
«3.3'. Действие пункта 3.3 ОТС или отдельных его положений может быть
приостановлено по решению сторон социального партнерства Организации
при условии заключения ими соответствующего соглашения в сфере социального партнерства по итогам коллективных переговоров на локальном
уровне.
В случае принятия такого решения в соглашение сторон социального партнерства локального уровня включается формулировка положений пункта 3.3
ОТС, действие которых приостанавливается, и срок, в течение которого вводится данный мораторий.
О подписании соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, стороны социального партнерства Организации в 30-дневный срок информируют
Комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в электроэнергетике».
программы оптимизации фонда оплаты труда, в том числе по переменной
составляющей заработной платы работников.
Представители стороны Работодателей представили ряд обращений
энергокомпаний в Объединение РаЭл
с просьбой начать процедуру коллективных переговоров по внесению
изменений в ОТС, в т.ч. подписанных
представителями обеих сторон социального партнерства организации.

А какова позиция Профсоюзной
стороны на заявления стороны
Работодателей?
Изучив и проанализировав аргументацию, представленную стороной Работодателей, подтверждающую данные
предложения, Профсоюзная сторона
увидела озабоченность стороны Работодателей определенными финансовоэкономическими трудностями в ряде
энергокомпаний участников ОТС.
Представители Профсоюзной стороны, принимая доводы о сложной
экономической ситуации в электроэнергетике, в том числе от принятых на
2010 год тарифных решений, не учитывающих в полном объеме расходы работодателей по социально-трудовым
отношениям и не покрывающих возрастающие расходы энергокомпаний
предложили стороне Работодателей
сообщить об имеющейся в её распоряжении информации о судебной
практике обжалования работодателями необоснованных решений региональных регулирующих органов.
В ходе переговоров Профсоюзная
сторона неоднократно обращалась
с письменными запросами к стороне
Работодателей представить Профсоюзной стороны необходимые данные
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по обозначенной стороной работодателя проблеме. Сторона Работодателей в запрашиваемом объеме не представила:
• ни перечня организаций обратившихся в Объединение РаЭл с предложением о начале коллективных
переговоров;
• ни перечня организаций, финан
сово-экономическое
положение
которых не позволяет им исполнять
в полном объеме принятые на себя
обязательства по ОТС;
• ни перечня организаций, заключивших на 2010 год дополнительные
соглашения к коллективным договорам, ухудшающие положения
работников в сравнении с нормами
действующего ОТС;
• ни экономических показателей организаций, позволяющих оценить
их финансово-экономического положение для принятия Профсоюзной стороной объективных решений по необходимости внесения
изменений в ОТС.
Представители Профсоюзной стороны выразили сомнения в невозможности исполнения ОТС организациями
электроэнергетики, приведя в качестве примера наличие значительной
прибыли в холдинге МРСК и других организациях по итогам 2009 года.
Профсоюзная стороны в аргументации своей позиции использовала
ответ ФСТ России на обращение ВРК
«Электропрофсоюз». Из которого вытекает, что неувеличение фонда оплаты труда в тарифах на 2010 год не препятствует проведению индексации
окладов и тарифных ставок работников отрасли и не является основанием
для пересмотра норм ОТС, т.к. у работодателей имеются источники для выполнения обязательств по ОТС.

Социальное партнерство
Представители Профсоюзной стороны, подтвердив имеющуюся практику заключения на локальном уровне
соглашений, предметом которых является, в т.ч. и вопрос приостановки
индексации тарифных ставок организации на определенный период, заявили о неудовлетворенности данными
соглашениями, в т.ч. в связи с продолжавшимися процессами оптимизации
численности и не решением экономических проблем организаций.
В дополнение к своим доводам о
нецелесообразности внесения в ОТС
изменений, тем или иным образом связанных с возможным замораживанием
роста заработной платы работников,
привели доводы о росте расходов работников на оплату коммунальных и
иных социальных услуг.
Представители Профсоюзной стороны признали возможность продолжения обсуждения на локальном уровне экономических проблем организаций с учетом информации ФСТ России
о достаточности финансовых средств в
тарифах для выполнения обязательств
работодателей по оплате труда работников, отметив при этом, что принятие
соответствующих решений относятся
к прерогативе конкретных социальных партнеров. В процессе принятия
решений о заключении соглашений
на локальном уровне социальные партнеры могут учесть конкретные экономические условия энергокомпании,
филиала.
Представители Профсоюзной стороны отметили, что в случае включения в ОТС нормы, предложенной
стороной Работодателей, существует
риск массового заключения на локальном уровне соглашений по изменению
индексации тарифных ставок, что
не отвечает интересам работников.
Представители Профсоюзной стороны также заявили, что в период проведения коллективных переговоров по
внесению изменений и дополнений в
ОТС, состоявшихся летом 2009 года,
ВЭП отметил всплеск переговоров
на локальном уровне по заключению
указанных соглашений, Профсоюзная
сторона считает, что в случае вклю-

чения в ОТС обсуждаемых изменений
возможен резкий рост практики заключения данных соглашений без достаточных на то экономических обоснований. Кроме того, Профсоюзная
сторона считает, что доля тарифной
ставки в оплате труда работника невелика и реализация предложений стороны Работодателей может не решить
проблемы организаций.
Представители
Профсоюзной
стороны отметили, что заявленные
Стороной Работодателей экономические проблемы отдельных компаний
не являются форс-мажорными, при
этом носят исключительный характер.
Появление локальных соглашений в
большинстве своем имеют природу возникновения не экономического толка, очень часто под давлением
представителей работодателей, усмотревших возможность воспользоваться ситуацией. Возникновение локальных соглашений имело место быть в
2009 году, срок действия которых уже
истек.
Представители Профсоюзной стороны прокомментировали итоги работы и финансовую политику некоторых
энергокомпаний («Ленэнерго», «МРСК
Юга»), заявив, что инициатива некоторых работодателей по проведению
коллективных переговоров об изменении условий оплаты труда в 2009 году
не соответствовала финансовому положению энергокомпаний. По «Ленэнерго» потери работников при переходе от поквартальной индексации к
полугодовой, согласно соглашения
сторон социального партнерства организации, составили 80 млн. руб. при
полученной прибыли по итогам работы
за 2009 год 2,4 млрд. руб. Работодатель и в 2010 году предлагает заключить соглашение, основываясь якобы
на кризисе. Понравилось!!!
Профсоюзная сторона привела
в качестве примера положительную
динамику результатов финансовоэкономической деятельности организаций электроэнергетики по итогам
работы за 9 месяцев 2009 года по
сравнению с 2008 годом. Сообщила о
наличии обращений работников ряда

организаций с требованиями об увеличении заработной платы.
Предложение стороны Работодателей по решению заявленных финансовых проблем организаций является предложение о приостановке
действия в отношении них тех или
иных норм ОТС на тот или иной срок
на определенных ими самостоятельно
условиях, что напрямую затрагивает
основополагающие гарантии оплаты
труда работников.
Профсоюзная сторона считает недопустимым перекладывание финансовых проблем компаний на плечи работников.
Профсоюзная сторона констатировала, что сторона Работодателей
не представила и не рассматривала
предложенные Профсоюзной стороной альтернативные пути решения
финансовых вопросов организаций,
в том числе предложенные в письме
ФСТ России.

О чем можно было договориться?
По моему мнению стороны социального партнерства на данных переговорах не смогли реализовать свои
намерения.
Обидно, что предложение стороны
Работодателей завершить переговоры
прозвучало в тот момент, когда стороны готовы были пойти на компромисс
и почти нашли взаимоприемлемый вариант решения проблемы в интересах
обеих сторон.
Обидно, что впустую затрачено
время и средства.
Обидно, что не получило дальнейшее развитие сотрудничество сторон
социального партнерства на федеральном уровне.
Обидно, что не удалось реализовать обращения сторон социального
партнерства локального уровня.
Обидно, что не удалось пролонгировать действующее ОТС.
Обидно, что не удалось реализовать ряд предложений, выработанных
рабочей группой, которую создали
стороны комиссии;
♦ об увеличении ММТС на 15% с
1.01.12 года,
♦ о поэтапном росте минимального среднего размера постоянной
части оплаты труда работников
электроэнергетики до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения РФ к 2012 году
Обидно, что не удалось реализовать компромиссное принятое после
длительного непростого обсуждения
Постановление XII Пленума ОО «Всероссийский Электропрофсоюз».
Быхкало Н.Н., член комиссии,
председатель ППО ВЭС
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Подведены итоги конкурса
«Организация высокой социальной эффективности
в электроэнергетике–2010»
28 апреля 2010 в ходе годового Общего собрания членов Объединения
РаЭл были подведены итоги Конкурса
«Организация высокой социальной
эффективности в электроэнергетике –
2010» и награждены его победители.
Традиционно Конкурс проводится Объединением РаЭл совместно с
Общественным объединением – «Всероссийский Электропрофсоюз» среди
организаций электроэнергетической
отрасли с целью содействия поступательному развитию организаций
отрасли и формированию социальноответственных подходов к выстраиванию отношений с работниками.
В 2010 году Конкурс проводился
в пяти номинациях: «Лучшая Генерирующая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности», «Лучшая Сетевая организация
электроэнергетики высокой социальной эффективности», «Лучшая Энергосбытовая организация высокой социальной эффективности», «Лучшие
условия и безопасность труда в электроэнергетике», «Лучшая практика выстраивания отношений с работниками
в организации электроэнергетике».
В этом году по итогам рассмотрения конкурсной комиссией направленной на Конкурс документации статус
участника Конкурса получили следующие организации:
• ЗАО «РЭС»;
• ОАО «Архангельская сбытовая
компания»;
• ОАО «Геотерм»;
• ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»;
• ОАО «ДРСК»;
• ОАО «ДЭК»;
• ОАО «Иркутская электросетевая
компания»;
• ОАО «Иркутскэнерго»;
• ОАО «Камчатскэнерго»;
• ОАО «Ленэнерго»;
• ОАО «Мосэнергосбыт»;
• ОАО «МОЭСК»;
• ОАО «МРСК Волги»;
• ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
• ОАО «МРСК Центра»;
• ОАО «ОГК-6»;
• ОАО «РусГидро»;
• ОАО «Саратовэнерго»;
• ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
• ОАО «ТГК-11»;
• ОАО «ТГК-4»;
• ОАО «ТГК-5»;
• ОАО «ТРК»;
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• ОАО «Тюменьэнерго»;
• ОАО «Янтарьэнерго».
Основным критерием допуска
к участию в мероприятии являлась
принадлежность организации к виду
экономической деятельности «Производство, передача и распределение
электроэнергии».
21 апреля 2010 года в ходе очередного заседания Оргкомитета Конкурса
«Организация высокой социальной
эффективности в электроэнергетике
– 2010», проведенного в очной форме,
были определены победители по каждой из предусмотренных Положением
о Конкурсе номинаций.
Основными критериями оценки
участников Конкурса стали:
♦ соблюдение обязательств, принятых в сфере социального партнерства;
♦ отсутствие индивидуальных и коллективных споров и иных конфликтов между работодателями и работниками;
♦ позитивные тенденции в развитии
отношений с работниками;
♦ наличие новаций в практике выстраивания отношений с работниками, способствующих поступательному развитию организации;
♦ наличие положительной динамики
в конкретных показателях, характеризующих социально-трудовые
и связанные с ними экономические
отношения.
В торжественной церемонии награждения номинантов и победителей
Конкурса, прошедшей 28 апреля, при-

няли участие: Генеральный директор
Объединения РаЭл Олег Васильевич
Куликов; Председатель Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз» (ОО «ВЭП») Валерий Николаевич Вахрушкин; Заместитель Генерального директора Объединения РаЭл Аркадий Викторович
Замосковный; Заместитель Председателя ВЭП Юрий Борисович Офицеров; и.о. Директора Департамента
оперативного контроля и управления
в электроэнергетике и мобподготовки
в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Анвер Робертович Каримов.
В ходе торжественной церемонии награждения победителей заместитель председателя Оргкомитета
Конкурса, заместитель Генерального
директора Объединения РаЭл Аркадий Викторович Замосковный отметил: «Конкурс проводится уже пятый
год подряд, однако интерес к нему со
стороны организаций электроэнергетической отрасли не уменьшается.
Мероприятие позволяет привлечь внимание общественности к решению социальных вопросов, способствует выявлению лучших социальных проектов
в сфере электроэнергетики. Пример
лучших организаций демонстрирует
высокую эффективность социальной
работы, помогает широкому распространению положительного опыта в
данной сфере. Кроме того, проведение Конкурса благотворно сказывается на формировании позитивного
социального имиджа организаций
электроэнергетической отрасли».

О.В.Куликов и В.Н. Вахрушкин вручают кубок и диплом победителя
делегации ОАО «Иркутскэнерго»
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65 лет Великой Победы!
В этом году финальные места распределились следующим образом:

Участники Конкурса, не занявшие
призовых мест, были удостоены памятных Дипломов.
Всем Участникам мероприятия, а
также всем заинтересованным лицам
будет направлен Отчет по результатам
Конкурса «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике – 2010», содержащий обобщенную аналитическую информацию,
полученную в его рамках.

В номинации «Лучшая Генерирующая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»:
I место – ОАО «Иркутскэнерго»;
II место – ОАО «ОГК-6»;
III место – ОАО «ТГК-4».
В номинации «Лучшая Сетевая
организация
электроэнергетики
высокой социальной эффективности»:
I место – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
II место – ОАО «Тюменьэнерго»;
III место – ОАО «МРСК Волги».

Источник:
сайт www.rael.elektra.ru

Делегат ОАО «МРСК Волги»
с кубком и дипломом победителя

В номинации «Лучшая Энергосбытовая организация высокой социальной эффективности»:
I место – ОАО «Дальневосточная
энергетическая компания»;
II место – ОАО «Архангельская сбытовая компания»;
III место – ОАО «Мосэнергосбыт».
В номинации «Лучшие условия и
безопасность труда в электроэнергетике»:
I место – ОАО «Тюменьэнерго»;
II место – ОАО «Камчатскэнерго»;
III место – ОАО «ТГК-5».
В номинации «Лучшая практика
выстраивания отношений с работниками в организации электроэнергетики»:
I место – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
II место – ОАО «МОЭСК»;
III место – ОАО «ОГК-6».

Участником праздничного парада
2010 г. в городе Екатеринбурге стал
наш земляк Анатолий Широков. В свои
80 с лишним лет Анатолий Григорьевич
и сейчас принимает самое активное
участие в работе профкома Среднеуральской ГРЭС. Анатолий Широков
– ветеран войны, спортсмен, профактивист и просто Человек с большой
буквы.
Анатолий Широков пришел работать на СУГРЭС электрослесарем в 16 лет. «Я еле дождался своего
18-летия и сразу же по комсомольской путевке ушел на фронт, – говорит Анатолий Григорьевич. – В Ульяновском штабном училище прошел

О.В. Куликов и В.Н. Вахрушкин вручают кубок и диплом победителя
делегации ОАО «МОЭСК»

курс шифровально-штабной службы
«Фронт-армия-корпус-дивизия».
С июня 1943 г. начал воевать: Брянск,
Украина, Белоруссия, Сандомирский
плацдарм в Польше… Брал Варшаву
и Штеттин». И все это время он писал
письма домой с адресом, который,
казалось, отпечатан в самом сердце:
«Свердловск, СУГРЭС». И шли с фронта до родного дома треугольники,
черно-белые военные открытки, подписанные детским домашним прозвищем «Ваш Томоська»: «Ну, а жизнь моя,
мамочка, идет по-фронтовому. Вот это
письмо пишу из дома, в котором три
прямых попадания снарядами, и вот
сейчас эти гостинцы летят то через
голову куда-то дальше, то в стороне,
а то где-то не долетят… Мама, а ведь
наш маленький (красный) чемоданчик
я ведь все еще вожу с собой, и в нем у
меня лежат еще те домашние гетры и
носки, что ты укладывала мне. Правда,
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Анатолий Григорьевич Широков
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65 лет Великой Победы!
они уже худые, но я их вожу, как память
от тебя». И еще солдат Широков, как и
все советские люди, очень ждал Победу и верил в нее: «Ну, ничего, папочка,
будет еще в нашем доме радостный
день. Ведь приятней будет этот радостный день встретить тогда, когда в
каждом городе, каждом селе, каждом
доме будут испытывать эту радость и
счастье. И вот уж тогда вернусь, как
ваш защитник. И вот уж тогда отпразднуем за все, за все»…
Демобилизовался он только в феврале 1947 г. и стал работать начальником топливно-транспортного цеха,
параллельно учился в вечернем энергетическом техникуме. На протяжении
всей жизни союзником Анатолия Григорьевича был спорт, особенно лыжи,
с которыми он не расстается и сейчас,
участвуя в международных соревнованиях. Он чемпион мира по лыжным
гонкам в средней и старшей группе,
20-кратный чемпион СССР и РФ. Уже
уйдя на пенсию, он организовал клуб
любителей бега. Когда Широкову исполнилось 85 лет, он пробежал свою
дистанцию в первенстве России среди спортсменов старшего возраста.
Спортивные трофеи Анатолия Григорьевича занимают целую стену в квартире Широковых, а за свои боевые и
трудовые подвиги ветеран награжден
орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом «Знак Почета». Он является Почетным жителем
городов Среднеуральска и Верхней
Пышмы.
«16 лет я возглавлял профком СУГРЭС, – вспоминает Анатолий Григорьевич. – Избирался делегатом IХ
съезда профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности, делегатом ХV съезда
профсоюзов СССР. Двери моего кабинета не закрывались, но рабочий
день я начинал не с завкома, а с обхода
цехов: как там дела идут, как кормят в

Делегация профсоюзной организации исполнительного аппарата ОАО
«МРСК Северо-Запада» 8 мая приняла участие в торжественно-траурной
церемонии, посвященной Дню Победы, на Пискаревском мемориальном
кладбище в Санкт-Петербурге. Прямая трансляция мероприятия велась в
эфире Пятого канала.
Венки и цветы к подножию монумента Родины-матери возложили полномочный представитель президента
РФ в СЗФО Илья Клебанов, губернатор
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столовой, есть ли в цехах кипяченая
вода… Мелочей для нас не было: все,
что связано с трудящимися, профсоюз
должно интересовать живо».
Людмила ВАЙСЕРОВА,
ведущий специалист по соцгарантиям
и информации Свердловского обкома
«Электропрофсоюза»

Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, представители парламентов и правительств города и области, Конституционного суда
Российской Федерации, организаций
ветеранов и блокадников, делегации
городов-героев и организаций жителей блокадного Ленинграда из других
городов и стран, дипломатического
корпуса, религиозных конфессий, молодежных общественных организаций, командование Ленинградского

«ВЕСТНИК» № 5/2010

военного округа, руководство Первого
командования ВВС и ПВО и Военноморской базы, тысячи петербуржцев.
Представители МРСК СевероЗапада прошли в колонне профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Венок к монументу Родиныматери возложили председатель
Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Владислав Марьяндышев и начальник отдела охраны труда ОАО «МРСК
Северо-Запада» Роман Якобсон.
«Совсем недавно я узнала, что в
1943-м году в боях за освобождение
Ленинграда погиб брат моей бабушки.

Вести с мест
В 20 лет он командовал разведывательным взводом. Пока не знаю место
его захоронения, но со временем надеюсь выяснить с помощью архивов
Минобороны. Возлагая цветы на Пискаревском кладбище, думала о нем».
Юбилейные мероприятия, приуроченные к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне, продолжатся
в филиалах МРСК Северо-Запада до
22 июня. Компания принимает участие
в Эстафете Знамени Победы, инициированной ОАО «Холдинг МРСК». Точная копия Знамени Победы побывает
во всех сетевых компаниях, входящих
в Холдинг.
Наталья Лебедева,
начальник отдела
по информационной политике
МРСК Северо-Запада

Вопрос об участии и проведении
первомайской акции профсоюзов в
2010 году был рассмотрен на расширенном заседании Президиума Красноярского краевого комитета профсоюза 30 марта 2010 года. Принято
соответствующее Постановление президиума, в котором были изложены
цели и задачи коллективных действий
профсоюзов, а также принято решение всем профсоюзным организациям
краевого «Электропрофсоюза» приступить к подготовке первомайских
мероприятий 2010 г. и с учетом публичных мероприятий, планируемых в населенном пункте, определить формы
участия каждой организации в первомайской акции профсоюзов.
Краевым комитетом «Электропрофсоюз» совместно с отраслевыми
профсоюзами края, были изготовлены
плакаты, листовки, которые были заблаговременно размещены на каждом
предприятии профсоюза. Изготовлены растяжки, плакаты с первомайскими лозунгами. Молодежный совет
краевого комитета принял обращение
к работающей молодежи отрасли края
с целью привлечь их к участию в подготовке и проведении публичных мероприятий. Молодёжный совет, совместно с Молодёжным советом Федерации профсоюзов Красноярского края
30 апреля провели информационноагитационную акцию.
Цель – пригласить жителей города
на первомайские мероприятия: демонстрацию и митинг. В день акции
несколько мобильных групп из моло-

дых профактивистов вышли «в народ»
в семи многолюдных точках города.
Благодаря большой подготовительной работе, проведенной профкомами ППО, краевым комитетом «Электропрофсоюз», во всех населенных
пунктах края колонны «Электропрофсоюза» были в этом году более массовыми и организованными, несмотря
на холодную, дождливую погоду. Они
отличались не только своей массовостью, но и оформлением.
Активное участие в массовых мероприятиях приняли представители
первичных профсоюзных организа-
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ций: Красноярской ГРЭС-2 в г. Зеленогорске – участвовали 90 чел. Отличительной особенностью в оформлении колонны энергетиков Красноярской ГРЭС-2 кроме флагов профсоюза, плакатов и лозунгов, были шарфы с
эмблемой и надписью «Электропрофсоюз» у каждого участника.
Около 100 человек – представителей ППО Березовской ГРЭС-1, КАТЭКэлектросетей, Шарыповского районного отделения «Энергосбыт», приняли участие в публичных мероприятиях
в г. Шарыпово. На демонстрации в
г. Назарово от ППО Назаровской ГРЭС
участвовало более 300 человек. Первомайские акции профсоюзов прошли также в городах края Канске, Минусинске, Лесосибирске, Заозерном,
Сосновоборске, Ачинске, Кодинске,
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Вести с мест
где также активно участвовали представители «Электропрофсоюза».
По решению Совета Федерации
профсоюзов Красноярского края в
г. Красноярске 1 мая 2010 г. было проведено публичное мероприятие в форме шествия и митинга под девизом:
«За достойный труд и заработную плату, за стабильную занятость» со следующими требованиями:
 развития региональной промышленности и создания новых рабочих мест;
 прекращения практики массового
высвобождения работников;
 обеспечения опережающего роста
заработной платы росту цен;
 ликвидации задолженности по заработной плате;
 усиления контроля за соблюдением трудового законодательства;
 обеспечения государственного и
общественного контроля за повышением тарифов на оплату жилья,
коммунальных услуг, электроэнергии и газа;
 обеспечения реальной государственной поддержки малому и
среднему бизнесу.
Вакциипрофсоюзоввг.Красноярске
приняло участие 210 представителей
«Электропрофсоюза» от ППО: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ2, Красноярскэнерго, Красноярская
Теплосеть, Красноярская ТГК(ТГК-13),
Красноярскэнергосбыт, Красноярскэнергоспецремонт, Красноярскэнергоремонт.
Колонна
демонстрантов
была
оформлена
плакатами,
флагами
«Электропрофсоюза». Каждый участник имел флажок профсоюза и цветную накидку с символикой «Электропрофсоюза»
Участники акции профсоюзов в
краевом центре приняли Резолюцию
митинга (прилагается).
Всего в первомайской акции профсоюзов приняло участие около 3тысяч представителей «Электропрофсоюза».
В связи с ненастной погодой, проведение запланированных массовых
спортивных и других мероприятий не
проводилось.
Каких-либо провокационных и экстремистских действий со стороны
участников массовых мероприятий не
отмечено. Краевой комитет профсоюза отдельным письмом поблагодарил
всех участников первомайской акции
профсоюзов и лично председателей
профкомов ППО за активность и организованность в проведении данного
мероприятия.

Резолюция митинга представителей трудящихся и населения края –
участников первомайской акции профсоюзов
"За достойный труд и заработную плату, за стабильную занятость!"
Мы, участники митинга, отмечаем, что, не смотря на предпринимаемые
Правительством Российской Федерации и Красноярского края антикризисные меры, остается ряд острых проблем в российской экономике, социальной
сфере, в вопросах занятости, обеспечения населения качественными услугами. Особенно остро стоят вопросы повышения заработной платы, погашения
долгов, расчетов с работниками при банкротстве предприятий.
Действия, предпринимаемые государственными органами власти по
регулированию цен на продукты питания, тарифов на оплату жилищнокоммунальных услуг, электроэнергии и газа, не в полной мере отвечают ожиданиям в части повышения жизненного уровня населения.
Сложившаяся ситуация показывает, что недостаточно эффективно работают программы оздоровления предприятий, нужно всерьез браться за развитие
собственного производства, бороться за объем и качество отечественных товаров.
Заявленный курс на модернизацию экономики должен быть направлен на
качественное обновление производственной сферы с учетом интересов трудовых коллективов и каждого конкретного человека.
В тоже время ряд собственников предприятий пытается решить свои проблемы за счет работников, снижая им уровень оплаты труда, лишая работы,
оказывая давление на членов профсоюза и профсоюзных лидеров, игнорируя
их законные требования по защите прав работников, тем самым перекладывая заботы с себя на государство. Решение задач по преодолению кризисной
ситуации требует совместных и взвешенных действий власти и бизнеса под
контролем всего российского общества, должно сопровождаться ростом качества жизни не только обеспеченных слоев населения.
Мы, участники митинга, заявляем, что только общими усилиями органов
государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, работодателей, политических партий и общественных организаций могут быть решены задачи:
 развития региональной промышленности и создания новых рабочих мест;
 прекращения практики массового высвобождения работников;
 обеспечения опережающего роста заработной платы росту цен;
 ликвидации задолженности по заработной плате;
 усиления контроля за соблюдением трудового законодательства;
 обеспечения государственного и общественного контроля за повышением
тарифов на оплату жилья, коммунальных услуг, электроэнергии и газа;
 обеспечения реальной государственной поддержки малому и среднему
бизнесу.
Настоящую резолюцию направить в адрес:
- Президента, Правительства, Государственной Думы Российской Федерации;
- Губернатора, Правительства и Законодательного собрания Красноярского края;
- Краевых объединений работодателей.
Красноярск, 1 мая 2010 г.

В.А.Базиль,
Председатель крайкома профсоюза
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Вести с мест

27 апреля 2010 года в СанктПетербурге состоялся профсоюзный
митинг, организованный Федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (ЛФП). Проведение митинга было вызвано тем,
что власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области предусматривали в
бюджетах соответствующих регионов
средств на детский оздоровительный
отдых в 2010 году меньше, чем было
выделено фондом социального страхования годом ранее. Опрос, проведенный профсоюзами, показал, что
при таком финансировании, многие
предприятия и родители не смогут
приобрести путевки для летнего отдыха детям, а некоторые лагеря не смогут существовать.
Отраслевые профсоюзы собрались на Пионерской площади в СанктПетербурге с требованием – организация и финансирование детского отдыха в 2010 г. не хуже, чем в 2009 г.
Председатель ЛФП Дербин В.Г., открывший митинг, в своем выступлении
сообщил о том, что в день проведения
митинга власти Санкт-Петербурга при-

няли решение удовлетворить требование профсоюзов.
На следующий день 28.04.2010 г.
поступила такая же информация и от
властей Ленинградской области.
В результате, в бюджеты регионов
будут внесены поправки, предусматривающие средства для компенсации стоимости путевок – для детей работников бюджетной сферы в размере
90%, а для детей работников реального сектора экономики 50% от расчетной стоимости путевки.

Многомесячная борьба Петербургских профсоюзов за финансирование детского летнего отдыха
закончилась победой.
От Территориальной Санкт-Петер
бурга и Ленинградской области организации ОО – «Всероссийский Электропрофсоюз» в данной акции профсоюзов приняли участие 11 человек.
Информацию предоставила
Территориальная Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
организация ОО – «Всероссийский
Электропрофсоюз»

Курские энергетики
ОАО «МРСК Центра» приступили
к комплексным капитальным ремонтам
подстанционного оборудования
Ремонтные работы начались на
подстанции (ПС) 110 кВ «Суджа». Это
узловая подстанция производственного отделения «Южные электрические сети». От ее работы зависят надежность и качество энергоснабжения
потребителей города Суджы и Суджанского района Курской области.
По графику подрядная организация – механизированная колонна
№ 12 – завершит ремонт ПС через два
месяца. За это время будут отремонтированы все присоединения первой
и второй секций 35 кВ, линейные выключатели со смежными разъединителями в количестве 6 штук, масляный
выключатель – МВ – 35 кВ, открытое
распредустройство 110 кВ.
Электроснабжение потребителей
в период ремонта оборудования подстанции будет осуществляться по резервным линиям.

Комплексный ремонт подстанций
дает филиалу экономию финансовых и
трудовых затрат, отремонтированный
объект не потребует капиталовложений 6–8 лет. К осенне-зимнему периоду 2010–2011 года будет комплексно
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отремонтировано 29 подстанций и
471 км воздушных линий напряжением 35–110 кВ. На эти цели будет направлено более 22 млн рублей.
Пресс-служба филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»
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Оздоровительная кампания – 2010

За три месяца текущего года филиал ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» исполнил 301 договор технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям компании при плане 256
договоров ТП.75% заявителей – физические лица, остальные юридические
лица и индивидуальные предприниматели. Мощность присоединенных объектов составила 3,667 МВт.
В числе наиболее крупных объектов, присоединенных специалистами филиала к сетям компании – ОАО
«Электроагрегат» – мощность 1,000
МВт, ЗАО «Горшечное - АГРО-Инвест»
– 0,15 МВт, ИП «Балашов» – 0,09 МВт.
Начальник управления технологического присоединения филиала ОАО
«МРСК Центра» - «Курскэнерго» Алексей Зелинский отметил: «Курскэнерго
оказывает поддержку своим клиентам

на всех этапах сотрудничества – обеспечивает необходимой документацией, оказывает консультации по вопросам энергоснабжения, повышает
уровень их информированности о про-

Всей семьей –
		 в санаторий «ЛАБА»
Санаторий «Лаба» – одна из самых красивейших здравниц долины
Большой Лабы, расположена на ЮгоВостоке Краснодарского края, в г. Лабинске.
Круглогодичный санаторий «Лаба»
рассчитан на 540 койко-мест. Имеются одно-, двух-, трехместные номера
и номера «люкс». Гости санатория находятся на полном пансионе в течение
всего пребывания и получают лечение
в соответствии с назначениями врача.
Все корпуса санатория оборудованы
противопожарной сигнализацией. В
санатории имеются: лифт, поручни,
пандусы. В настоящее время проведен капитальный ремонт жилых комнат 2-го корпуса, столовой, холлов, лечебных кабинетов административного
корпуса.
В санатории имеется библиотека
с читальным залом, зал для проведения лекций, бесед, танцевальный, концертный зал.
В данное время санаторий располагает мощной лечебно диагностической и бальнеологической базой способной принять и оздоровить до 700
человек в день. Осуществляется обследование в диагностическом центре
санатория, который имеет уникальные
лаборатории фирмы «Био-Мерье»,
УЗИ диагностика осуществляется на
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УЗИ сканере «Алока-3500». По желанию больных консультируют доктора и
кандидаты медицинских наук, а также
академики.
Ежедневные развлекательные программы, творческие встречи с писателями, поэтами, артистами, выступления разнообразных творческих кол-
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цессах, происходящих в сфере энергоснабжения».
Пресс-служба филиала ОАО
«МРСК Центра» – «Курскэнерго»

лективов, песенных ансамблей, экскурсионные поездки и конные маршруты по удивительным горным местам
заполняют свободное время и дарят
массу положительных эмоций.
На территории санатория построен
открытый аквапарк с природной минеральной водой. Ценность и уникальность этого проекта заключается в
возможности круглогодичного использования (температура воды в бассейне
26–30 °С). Опытные методисты проводят лечебную физкультуру в бассейне,
учитывая заболевания пациентов.

