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Информационное сообщение
25 августа 2010 г. в городе Московский Московской области состоялось
заседание Президиума ВРК "Электропрофсоюз", на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О ходе отчётов и выборов в территориальных организациях Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» и подготовке
V съезда ВЭП;
2. Об утверждении количественного состава делегатов на V съезд ВЭП
от территориальных организаций профсоюза;
3. О пределах применения ст. 374
ТК РФ;
4. О применении законодательства
о МРОТ;

5. О проекте Основных направлений деятельности Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2011-2015 годы;
6. Об Отчёте Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» по выполнению решений IV съезда Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз»;
7. Об участии территориальных
организаций профсоюза в ежегодных
конкурсах на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;
8. О полноте и своевременности
поступления членских профсоюзных
взносов в адрес ВРК «Электропрофсоюз»;

9. О Европейском дне действий
членских организаций Европейской
конфедерации профсоюзов 29 сентября и Всемирном дне действий «За достойный труд» Международной конфедерации профсоюзов 7 октября;
10. О ходе выполнения постановлений Президиума ВРК «Электропрофсоюз» об уставной деятельности
Магаданской областной организации
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»;
11. Об оказании помощи пострадавшим членам профсоюза от природных пожаров в июле-августе 2010
года и ряд других вопросов.
Полный пакет документов размещен на сайте www.elprof.ru
Пресс-центр

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-1

О ходе отчетов и выборов в территориальных организациях
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»
и подготовке V съезда ВЭП
В соответствии с постановлением IX Пленума Всероссийского комитета «Электропрофсоюз» отчетно-выборные
(собрания) конференции организаций профсоюза проходят в установленные сроки и на хорошем организационном
уровне. В ходе кампании организации профсоюза руководствуются Уставом ВЭП, Инструкцией о проведении отчетов
и выборов профсоюзных органов ВЭП.
Ход проведения отчетно-выборной кампании рассматривался на заседаниях Постоянной комиссии по профсоюзному строительству ВРК «Электропрофсоюз», Президиума ВРК «Электропрофсоюз.

По состоянию на 31.07.2010 года о своей работе отчитались 378 ППО, что соответствует 26% ППО ВЭП, на освобожденной основе избраны 104 председателя первичных профсоюзных организаций, в 12 первичных профсоюзных организациях избраны новые руководители, прошли отчетновыборные конференции 17 территориальных организаций
ВЭП. Работа всех отчитавшихся постоянно действующих
руководящих территориальных органов признана удовлетворительной.
На высоком организационном уровне проходит отчетновыборная кампания в Татарстанской, Мордовской, Даге-
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станской республиканских, Ставропольской, Красноярской
краевых и Иркутской, Самарской, Санкт-Петербурга и Ленинградской областных и других территориальных организациях ВЭП. Своевременное предоставление сводных отчетов и полной информации о проведении отчетно-выборной
кампании позволило сделать необходимый анализ о проведении отчетно-выборной кампании в территориальных организациях ВЭП.
Вместе с тем, 50 территориальных организаций (69,4%)
не выполнили решение Президиума ВРК «Электропрофсоюз» протокол № 29-1 от 15.06.2010 года в части предоставления сводных отчетов по форме № 14.
Семь территориальных организаций ВЭП не представили в ВРК «Электропрофсоюз» решения коллегиальных органов о формировании кадрового резерва (приложение № 1).
В 15 территориальных организациях ВЭП на проведенных отчетно-выборных конференциях на должность председателя были выдвинуты и избраны кандидатуры действующих председателей. Новые председатели избраны в Ульяновской (Ильмурзина О.В.) и Брянской (Могилевцева М.А.)
территориальных организациях ВЭП.
В ходе реализации основных мероприятий по подготовке и проведению V съезда Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»:
- подготовлена редакция проекта Устава ВЭП, с учетом
замечаний и предложений, поступивших от территориальных профорганов, которая прошла организационно-пра
вовую экспертизу департаментами Аппарата ФНПР;
- подготовлен Отчет ВРК «Электропрофсоюз» по выполнению решений IV съезда Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»;
- Президиумом ВРК «Электропрофсоюз» утвержден порядок выдвижения кандидатур на должность Председателя
ВЭП;
- доработан порядок выдвижения кандидатур в состав
ревизионной комиссии профсоюза;
- утвержден план основных мероприятий по подготовке и
проведению V съезда Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
В целях эффективной реализации намеченных мероприятий по проведению отчетно-выборных собраний (конференций) организаций профсоюза и проведению V съезда
ВЭП, Президиум ВРК «Электропрофсоюз»

3. Во исполнение Постановления XII Пленума ВРК «Электропрофсоюз» «О ходе единой отчетно-выборной кампании
2009-2010 годов и концепции изменений и дополнений в
Устав ВЭП» считать прием предложений и дополнений в
Устав ВЭП завершенным.
4. Рабочей группе по рассмотрению замечаний и предложений в Устав ВЭП и постоянной комиссии по профсоюзному строительству ВРК «Электропрофсоюз» продолжить
работу над проектом Устава профсоюза, внести изменения
и дополнения в правоустанавливающие документы профсоюза и подготовить окончательный вариант на рассмотрение
XIII Пленума ВРК «Электропрофсоюз».
5. Рекомендовать XIII Пленуму ВРК «Электропрофсоюз»
рассмотреть проекты Резолюций V съезда ВЭП (Приложение №2) и представить их съезду.
6. Утвердить порядок выдвижения кандидатур в состав
ревизионной комиссии профсоюза (Приложение №3).
7. Утвердить форму справки об итогах проведения
отчетно-выборной конференции территориальной организации профсоюза (Приложение №4).
8. Территориальным органам ВЭП при подготовке и проведении отчетно-выборных конференций:
- обеспечить безусловное выполнение постановлений
IX Пленума ВРК «Электропрофсоюз» «О проведении единой
отчетно-выборной кампании 2009-2010 гг в ВЭП», XI Пленума ВРК «Электропрофсоюз» «О подготовке и проведении
V съезда ВЭП», XII Пленума ВРК «Электропрофсоюз» «О ходе
единой отчетно-выборной кампании и концепции изменений и дополнений в Устав ВЭП»;
- принять меры по кадровому укреплению органов профсоюза, организации обучения избранных профсоюзных
кадров и актива;
- обобщить и направить в ВРК «Электропрофсоюз» критические замечания и предложения по совершенствованию деятельности ВРК «Электрпрофсоюз», высказанных на
отчетно-выборных конференциях.
9. Секретарям ВРК «Электропрофсоюз» – Представителям ВРК «Электропрофсоюз» в Федеральных округах РФ
при подготовке к Vсъезду ВЭП осуществлять постоянный
контроль за ходом отчетно-выборной кампании в территориальных организациях округов.
10. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Офицерова Ю.Б.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о ходе отчетов и выборов в территориальных организациях ВЭП и подготовке к V съезда ВЭП принять к сведению.
2. Одобрить проект Устава ВЭП.
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Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
Приложения к данному постановлению
размещены на сайте ВЭП.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-4

О применении законодательства
О МРОТ
Заслушав и обсудив информацию, подготовленную юридическим отделом аппарата ВРК «Электропрофсоюз» (Воропаев В.В.), Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Аналитическую записку, подготовленную юридическим отделом аппарата ВРК «Электропрофсоюз», довести
до сведения структурных подразделений профсоюза.
2. При ведении коллективных переговоров в рамках
заключения коллективных договоров и региональных соглашений о минимальной заработной плате настаивать на
установлении размеров минимальной заработной платы
без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
3. Структурным подразделениям профсоюза в случае
установления работодателями тарифных ставок, окладов
ниже МРОТ, установленного законом, инициировать подачу
членами профсоюза исковых заявлений (см. образец) в суд
о взыскании недоначисленной заработной платы. Предусмотреть в планах работы проведение правовыми инспекторами труда целевых проверок по оплате труда совместно
с надзорными органами.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
Приложение к Постановлению
Президиума ВРК «Электропрофсоюз»
№ 30-4 от 25.08.2010 г.
Аналитическая записка
Устанавливаемый на федеральном уровне минимальный
размер заработной платы – одна из немногих реальных государственных гарантий по оплате труда работников в России. Но, к сожалению, нормы трудового законодательства
сформулированы таким образом, что и работники, и работодатели до сих пор не могут разобраться – что же конкретно первые вправе требовать и что вторые, соответственно,
обязаны платить.
С 1 сентября 2007 г. утратила силу ч. 2 ст. 129 Трудового
кодекса РФ (далее – ТК РФ), согласно которой в величину
устанавливаемого федеральным законом минимального
размера оплаты труда (далее – МРОТ) не включались компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты работникам. Новая редакция нормы подобных ограничений
уже не содержала, а ст. 133 ТК РФ требовала, чтобы не ниже

МРОТ была только месячная зарплата (в случаях, когда работник полностью отработал за этот период норму рабочего
времени и выполнил нормы труда).
А поскольку в понятие «заработная плата» согласно ч. 1
ст. 129 ТК РФ входили три составляющих: вознаграждение
за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, то в совокупности все эти нормы стали толковаться
таким образом, что работодатель вправе устанавливать
оклады и меньше минимальных. Главное, чтобы в итоге за
месяц работник получал оплату в размере не менее МРОТ.
При этом инспекция по труду, прокуратура работодатели
и некоторые суды в понятия «стимулирующие и компенсационные выплаты» включали всё и вся, считая, что если человек получил зарплату в размере МРОТ, то всё законно.
В результате многие работники существенно потеряли
в зарплате – и без того мизерная сумма, гарантированная
государством (с 1 сентября 2007 г. МРОТ составлял 2300 рублей, а с 1 января 2009 г. – 4330 рублей), стала включать все
обязательные доплаты: районные коэффициенты за работу на Крайнем Севере, доплаты за вредные и иные условия
труда, отличающиеся от нормальных, и пр. Столь печальный
результат воспринимался правоприменителями как воля
законодателя, ведь это его уверенной рукой нормы, гарантирующие гражданам хотя бы минимум только за сам труд,
были вычеркнуты из ТК РФ.
Единственная в такой ситуации для работников форма
защиты – обращение в суд. Следует отметить, что однозначной судебной практики в разрешении данного вопроса
не сложилось. Районные суды различных субъектов федерации в разрешении споров подобного рода в отдельных
случаях занимали позицию работников, в ряде случаев поддерживали работодателей.
По вопросу, касающемуся минимального размера оплаты труда в структуре заработной платы и его соотношения
с минимальной тарифной ставкой, имеется Определение
Верховного суда РФ от 17 сентября 2008 года № 3-Г08-15.
Признавая соответствующим федеральному законодательству правовое регулирование, суд пришел к выводу о нетождественности таких категорий как минимальный размер
оплаты труда и тарифная ставка. Данный вывод по мнению
суда согласуется с положениями статей 129, 133, 133.1 ТК
РФ, по смыслу которых не может быть ниже минимального
размера оплаты труда именно месячная заработная плата
работника, а не тарифная ставка, как это утверждается заявителем. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ подтвердила, что:
- тарифная ставка в свете изменений в ТК может быть
ниже МРОТ;
- при подсчете минимальной тарифной ставки учитывается районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера;
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- соотношение структурных элементов заработной платы и минимального размера оплаты существенно изменилось.
Работники также обращались за защитой своих конституционных прав в Конституционный Суд РФ, но добились
немногого. КС РФ признал, что допускается установление
тарифной ставки или оклада ниже минимального размера
(!). При этом в качестве слабого утешения он разъяснил, что
при прочих равных обстоятельствах граждане, имеющие
право на льготы, должны получать оплату труда в размере
большем, чем те, кто таких прав не имеет (определения КС
РФ от 01.09.2009 № 1160-О-О, от 17.12.2009 № 1557-О-О).
И вот Президиум Верховного Суда РФ наконец решил
заступиться за работников. В ответе на вопрос № 3 раздела «Вопросы, возникающие из трудовых правоотношений»
Обзора законодательства и судебной практики ВС РФ за IV
квартал 2009 г. (утв. Постановлением Президиума ВС РФ от
10.03.2010) он разъяснил, что не должны быть ниже уровня
МРОТ именно оклады работников (тарифные ставки, базовые оклады). Любые компенсационные, стимулирующие, а
равно и социальные выплаты могут устанавливаться лишь
свыше минимального размера оплаты труда.
Данное разъяснение могло существенно помочь работникам при отстаивании своих интересов в суде, а также для
решения спорных вопросов выплаты заработной платы с работодателем в досудебном порядке.
Однако, к сожалению, своим же постановлением, но уже
от 16 июня 2010 года Президиум Верховного Суда РФ отозвал свое разъяснение о порядке установления минимального размера оплаты труда. Аргументация данного шага до
настоящего времени не предана гласности.
Неопределенность в решении данного вопроса будет
сохраняться до тех пор, пока понятие МРОТ опять не будет
внесено в ТК РФ, а пока работникам все же остается возможность защищать свои права в суде, ссылаясь на основной закон нашего государства – Конституцию РФ, которая
гарантирует каждому право на «… вознаграждение за
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда…» (п. 3 ст. 37 Конституции РФ). То
есть не ниже МРОТ должно быть именно вознаграждение
за труд, которое согласно ст. 129 (ч. 1) является лишь частью заработной платы и не включает в себя компенсационные и стимулирующие выплаты. Нормы Конституции
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являются нормами прямого действия, т. е., они совсем не
требуют их дублирования в других нормативных актах. Более того, в случае противоречия Конституции нормы других
правовых актов просто не должны применяться. Иное в соответствии со статьями 3 и 4 Трудового кодекса РФ можно
расценивать только как дискриминацию, т.е. ограничение в
трудовых правах, не связанное с деловыми качествами, а
также как принудительный труд, поскольку работа выполняется под угрозой применения наказания (увольнения) при
наличии права отказаться от ее выполнения в связи с тем,
что заработная плата выплачивается не в полном размере.
В соответствии с трудовым законодательством (статьи 146,
147,148, 315, 316, 317 Трудового кодекса РФ) компенсационные выплаты работникам не только формально не включаются в состав именно вознаграждения за труд (часть 1
статьи 129, часть 2 статьи 135 Трудового кодекса РФ), но и
основания для осуществления этих выплат связываются не
с количеством и качеством труда, а с выполнением трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным
расписанием, по профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы) в условиях, отклоняющихся от нормальных, с работой в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также иные
выплаты компенсационного характера. Стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты) в отличие от вознаграждения за труд и компенсационных выплат могут быть,
а могут и не быть установлены в порядке, предусмотренном
статьей 135 Трудового кодекса РФ, тогда как вознаграждение за труд в виде минимального размера оплаты труда как
конституционная гарантия является обязательной формой
выражения заработной платы.
В этой связи юридическим отделом аппарата ВРК «Электропрофсоюз» подготовлен образец искового заявления
для обращения в суд (прилагается). Применение данного
документа при осуществлении судебной защиты трудовых
прав конкретных работников ввиду важности и правовой
сложности проблемы требует обязательного юридического
сопровождения со стороны профсоюзных правовых инспекторов труда с внесением необходимых уточнений в зависимости от каждого конкретного судебного дела.
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Образец
В
(наименование районного (городского) суда,
в который подается заявление)

,

Истец:
(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу:
(указывается место жительства)

,

Ответчик:
(полное наименование юридического лица)

располагающийся по адресу:
(указывается юридический адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании недоначисленной и невыплаченной заработной платы
(в части обеспечения выплаты вознаграждения за труд не ниже
минимального размера оплаты)
Я работаю В ДОЛЖНОСТИ
(указать должность)

В
(указать наименование юридического лица)

с
(трудовой договор от «
»
работу от «
»
г. №
Моя заработная плата с 1 января 2010 г. составляет

г.
, приказ о приеме на

г. №
прилагаю).

руб. в месяц
(указать размер заработной платы)

и включает в себя:
(указать все составляющие части заработной платы: оклад (тарифная ставка), компенсационные выплаты (доплаты и др.);
стимулирующие выплаты (надбавки и др.) и другие выплаты в руб.)

Считаю, что установленный мне размер заработной платы нарушает мои трудовые права и не соответствует положениям Конституции РФ и трудового законодательства.
С 1 января 2009 г. Федеральным законом от 24 июня 2008 г. № 91-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда установлен в сумме
4 330 рублей в месяц.
Законодательное определение понятия заработной платы устанавливается в части 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработной платой (оплатой труда работника) является вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
При этом в соответствии с частями 2 и 3 статьи 129, частью 2 статьи 135 Трудового кодекса РФ тарифная ставка, оклад являются фиксированными размерами оплаты труда за выполнение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу времени, а также за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Вознаграждение за труд, признаваемое в соответствии с частью 1 статьи 129 Трудового кодекса РФ первым
по значимости слагаемым элементом заработной платы, находится под защитой Конституции РФ.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. Отсюда следует, что вознаграждение за труд, включая его нижний предел в виде установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, является не просто составной частью заработной платы, предусмотренной Трудовым кодексом РФ, но конституционной гарантией, не допускающей при этом
какой-либо дискриминации.
Таким образом, Конституция РФ, имеющая в иерархии нормативных правовых актов Российской Федерации
абсолютный приоритет, предусматривает государственную гарантию по оплате труда всех работников в виде вознаграждения за труд, т.е. части заработной платы без учёта компенсационных и стимулирующих выплат,
которая не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда.
Иное в соответствии со статьями 3 и 4 Трудового кодекса РФ можно расценивать только как дискриминацию, т.е. ограничение в трудовых правах, не связанное с деловыми качествами, а также как принудительный
труд, поскольку работа выполняется под угрозой применения наказания (увольнения) при наличии права отказаться от ее выполнения в связи с тем, что заработная плата выплачивается не в полном размере.
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Вместе с тем с 1 января 2009 г. и на момент подачи искового заявления я получаю заработную плату, в которую входят
как вознаграждение за труд в виде оклада (тарифной ставки) в размере
руб., так и
компенсационные выплаты по совокупности в размере
руб.,
и стимулирующие выплаты по совокупности в размере
руб.
(справка-расчет от «
»
2009 г. о размере фактической заработной платы прилагается).
В соответствии с трудовым законодательством (статьи 146, 147,148, 315, 316, 317 Трудового кодекса РФ) компенсационные выплаты работникам не только формально не включаются в состав именно вознаграждения за
труд (часть 1 статьи 129, часть 2 статьи 135 Трудового кодекса РФ), но и основания для осуществления этих выплат
связываются не с количеством и качеством труда, а с выполнением трудовой функции (работы по должности в
соответствии со штатным расписанием, по профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида
поручаемой работнику работы) в условиях, отклоняющихся от нормальных, с работой в особых климатических
условиях (в тексте искового заявления при обосновании требований необходимо учитывать также особенности, связанные с регулированием труда лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст.ст.
315, 316, 317 Трудового кодекса РФ) и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также иные
выплаты компенсационного характера.
Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в отличие от вознаграждения за труд и компенсационных выплат могут быть, а могут и не быть установлены
в порядке, предусмотренном статьей 135 Трудового кодекса РФ, тогда как вознаграждение за труд в виде минимального размера оплаты труда как конституционная гарантия является обязательной формой выражения заработной
платы.
Кроме того, работодатель неправомерно включает в состав минимального размера оплаты труда доплаты за работу
(при совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, а также при
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, — указать виды выполняемых работником работ). Эта работа согласно статьям 60.2 и 151 Трудового кодекса РФ является дополнительной к основному виду работ и с моего согласия выполняется за дополнительную
оплату (доплату), поэтому не может включаться в минимальный размер оплаты труда.
Учитывая, что по основной должности (профессии) я отработал(а) месячную норму рабочего времени (выполнил(а)
нормы труда), то моя заработная плата за эту работу согласно статье 133 Трудового кодекса РФ не может быть ниже
минимального размера оплаты труда. Поскольку работодатель фактически снижает мою заработную плату за работу,
выполняемую по основной должности (профессии) и в порядке совмещения профессий (должностей) (расширения зон
обслуживания, увеличения объема работы, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника), тем самым
нарушаются нормы статьи 132 Трудового кодекса РФ.
Таким образом, размер моего вознаграждения за труд снижен по сравнению с установленным и гарантированным
Конституцией РФ минимальным размером оплаты труда, а работодатель в нарушение требований Конституции РФ
и трудового законодательства включает все причитающиеся мне за работу выплаты в состав минимального размера
оплаты труда (минимальной заработной платы).
Следовательно, нарушаются требования федеральных законов, и с 1 января 2009 года по настоящее время мне
не выплачивается заработная плата в полном размере. Согласно прилагаемому расчету задолженности сумма
недоначисленной и невыплаченной мне заработной платы на «
»
2010 г. (на день подачи
искового заявления) составляет
(
) рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 132 Трудового кодекса РФ запрещается какая бы то ни было дискриминация
при установлении и изменении условий оплаты труда.
Работодатель обязан согласно части 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего
трудового распорядка организации, трудовым договором.
Согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации, коллективным договором,
трудовым договором.
На основании вышеизложенного и в соотвествии с частью 3 статьи 37 Конституции РФ, частями 2 и 4 статьи 3, частью
3 статьи 4, частью 2 статьи 22, частью 1 статьи 129, частью 2 статьи 132, частью 2 статьи 135 Трудового кодекса РФ, руководствуясь статьями 195-196 ГПК РФ, прошу:
Взыскать с ответчика недоначисленную и невыплаченную мне
заработную плату за
(указать период)
в сумме
(
) рублей.
Приложение: (к исковому заявлению могут прилагаться другие необходимые документы)
1. Копия искового заявления.
2. Копия трудового договора от «
»
г. №
.
3. Копия приказа о приеме на работу от «
»
г. №
.
4. Копия трудовой книжки.
5. Справка-расчет о размере фактической заработной платы с 1 января 2009 г. от «
»
200_ г.
(приложение № 1).
6. Расчет задолженности по заработной плате с 1 января 2009 г. (приложение № 2).
7. Копия расчетного листка за
(указать месяцы 2009 г.).
«
»
2010 года
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ — «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-5

О проекте Основных направлений деятельности
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2011-2015 годы
Рассмотрев проект Основных направлений деятельности Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2011-2015 годы (прилагается), Президиум
Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным органам профсоюза до 20 октября
обсудить на своих заседаниях проект Основных направлений деятельности Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2011–2015 годы и направить
в ВРК «Электропрофсоюз» предложения и замечания.
2. Руководству ВРК «Электропрофсоюз» доработать
проект Основных направлений деятельности Обществен-

ного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на
2011–2015 годы с учётом предложений территориальных органов и внести его для обсуждения на очередной XIII Пленум
ВРК «Электропрофсоюз».
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз»
Офицерова Ю. Б.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
Проект размещен на сайте ВЭП

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-7

Об участии территориальных организаций профсоюза в ежегодных конкурсах на звание
«Лучшая первичная профсоюзная организация Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз»
Заслушав информацию организационного отдела ВРК
«Электропрофсоюз» об участии территориальных организаций профсоюза в ежегодных конкурсах на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за период
с 2005 по 2010 годы, Президиум Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию об участии территориальных организаций профсоюза в ежегодных конкурсах на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с
2005 по 2010 годы принять к сведению (прилагается).
2. За активное участие в конкурсе на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация Общественного объ-

единения – «Всероссийский Электропрофсоюз» объявить
Благодарность ВРК «Электропрофсоюз» территориальным
органам следующих организаций профсоюза:
- Татарстанская республиканская;
- Краснодарская краевая;
- Красноярская краевая;
- Ставропольская краевая;
- Иркутская областная;
- Московская областная;
- Ростовская областная;
- Самарская областная;
- Cвердловская областная.
3. Предложить территориальным органам указанных
организаций профсоюза принять решение о поощрении
профсоюзных работников и активистов, обеспечивающих
активное участие территориальной организации в конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
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Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
4. Обратить внимание руководителей территориальных
организаций профсоюза, не принимающих участие в ежегодных общепрофсоюзных конкурсах на звание «Лучшая
первичная профсоюзная организация ВЭП», на низкую активность. Поручить им разработать собственные положения
о конкурсе ППО и активизировать работу по стимулированию их деятельности.
5. Указать руководителям территориальных организаций с численностью свыше 10 тысяч членов профсоюза:
Саха (Якутской) республиканской (Зыкова Т.Н.); Примор-

Приложение
к Постановлению Президиума
ВРК «Электропрофсоюз»
№ 30-7 от 25.08.2010 г.
ИНФОРМАЦИЯ
об участии территориальных организаций ВЭП
в ежегодных конкурсах на звание
«Лучшая первичная профсоюзная организация
Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз» за период с 2005 по 2010 годы
включительно
2005 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2004 года приняли участие 18 первичных профсоюзных организаций, представленные 11 территориальными организациями ВЭП:
- Краснодарской краевой;
- Красноярской краевой;
- Пермской краевой – (2 ППО);
- Ставропольской краевой;
- Владимирской областной;
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области –
(2 ППО);
- Московской областной – 2 (ППО);
- Ростовской областной – 2 (ППО);
- Самарской областной – 2 (ППО);
- Свердловской областной;
- Томской областной – 3 (ППО).
Председатели всех первичных профсоюзных организаций были награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» за высокий уровень организации профсоюзной
работы и большой личный вклад в развитие профсоюзного
движения отрасли.
2006 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в честь 100-летия отраслевого
профсоюза приняли участие 32 первичные профсоюзные
организации, представленные 20 территориальными организациями ВЭП.
Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные организации следующих территориальных организаций:
- Татарстанской республиканской – 2 (ППО);
- Хакасской республиканской;
- Красноярской краевой – 2 (ППО);
- Ставропольской краевой;
- Белгородской – (2 ППО);
- Иркутской областной;
- Костромской областной;
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ской краевой (Антипенко М.Ф.); Тюменской межрегиональной (Ратий Р.И.); Новосибирской областной (Толстиков А.Г.);
Оренбургской областной (Рахлянский В.Ф.); Челябинской
областной (Коршунов Л.А.) на низкую активность участия в
ежегодных конкурсах среди первичных профсоюзных организаций ВЭП.
6. Контроль за выполнением данного постановления
возложить на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз» Ю.Б.Офицерова.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин

- Московской областной;
- Ростовской областной – 2 (ППО);
- Самарской областной – 5 (ППО);
- Саратовской областной;
- Свердловской областной;
- Тверской областной.
Председатели первичных профсоюзных организаций,
занявших призовые места, награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз».
За высокие показатели в конкурсе была выражена благодарность ППО не занявшим призовые места следующих
территориальных организаций профсоюза:
- Краснодарской краевой – (3 ППО);
- Пермской краевой;
- Хабаровской краевой;
- Брянской областной;
- Калужской областной;
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Московской областной;
- Cаратовской областной;
- Свердловской областной;
- Омской областной.
Была отмечена высокая активность по участию в конкурсе и ответственное отношение к подготовке материалов о
деятельности ППО всех территориальных органов вышеперечисленных организаций профсоюза.
2007 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2006 года приняли участие 21 первичная профсоюзная организация, представленные 15 территориальными организациями ВЭП.
Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные организации следующих территориальных организаций:
- Мордовской республиканской;
- Татарстанской республиканской – 2 (ППО);
В.Н. Вахрушкин и Ю.Б. Офицеров
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- Красноярской краевой – 2 (ППО);
- Ставропольской краевой;
- Белгородской областной;
- Московской областной;
- Ростовской областной;
- Самарской областной.
Председатели первичных профсоюзных организаций,
занявших призовые места, награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» за высокий уровень организации профсоюзной работы и личный вклад в развитие отраслевого профсоюза.
Выражена благодарность и вручены Свидетельства ВРК
«Электропрофсоюз» профсоюзным организациям, принявшим участие в конкурсе с высокими результатами по основным и учитываемым показателям, но не занявшим призовые
места, территориальных организаций:
- Краснодарской краевой;
- Пермской краевой;
- Белгородской областной;
- Иркутской областной;
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Омская областной;
- Ростовская областной;
- Cамарская областной;
- Свердловская областной;
- Томская областной.
Отмечена активность по участию в конкурсе руководителей всех территориальных организаций профсоюза, представивших материалы о деятельности ППО.
2008 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2007 года приняли участие 20 первичных профсоюзных организаций, представленные 15 территориальными организациями ВЭП.
Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные организации следующих территориальных организаций:
- Башкирской республиканской;
- Мордовской республиканской;
- Татарстанской республиканской – 2 (ППО);
- Красноярской краевой;
- Ставропольской краевой;
- Белгородской областной;
- Иркутской областной;
- Ростовской областной;
- Самарской областной.
Председатели первичных профсоюзных организаций,
занявших призовые места, награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз».
Выражена благодарность и вручены Свидетельства ВРК
«Электропрофсоюз» ППО, принявшим участие в конкурсе с
высокими результатами по основным и учитываемым показателям, но не занявшим призовые места, территориальных
организаций:
- Краснодарской краевой;
- Красноярской краевой;
- Белгородской областной;
- Иркутской областной;
- Кемеровской областной;
- Московской областной;
- Омской областной;
- Свердловской областной – 2 (ППО);
- Томской областной.
Отмечена активность по участию в конкурсе руководителей всех территориальных организаций профсоюза,
представивших материалы о деятельности ППО.

2009 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2008 года приняли участие 19 первичных профсоюзных организаций, представленные 12 территориальными организациями ВЭП.
Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные организации следующих территориальных организаций:
- Башкирской республиканской;
- Татарстанской республиканской – 2 (ППО);
- Красноярской краевой – 2 (ППО);
- Ставропольской краевой;
- Иркутской областной;
- Московской областной;
- Ростовской областной;
- Самарской областной – 2 (ППО).
Председатели первичных профсоюзных организаций,
занявших призовые места, награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» за высокий уровень организации профсоюзной работы и личный вклад в развитие отраслевого профсоюза.
Выражена благодарность и вручены Свидетельства ВРК
«Электропрофсоюз» профсоюзным организациям, принявшим участие в конкурсе с высокими результатами по основным и учитываемым показателям, но не занявшим призовые
места, территориальных организаций:
- Забайкальской краевой;
- Московской областной;
- Ростовской областной;
- Cаратовской областной;
- Свердловской областной;
- Тульской областной.
Отмечена активность по участию в конкурсе руководителей территориальных организаций профсоюза,
представивших материалы о деятельности ППО.
2010 год
В конкурсе на звание «Лучшая первичная профсоюзная
организация Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по итогам 2009 года приняли участие 13 первичных профсоюзных организаций, представленные 10 территориальными организациями ВЭП.
Победителями конкурса признаны первичные профсоюзные организации следующих территориальных организаций:
- Башкирской республиканской;
- Татарстанской республиканской – 2 (ППО);
- Ставропольской краевой;
- Владимирской областной;
- Иркутской областной;
- Кемеровской областной;
- Московской областной – 2 (ППО);
- Самарской областной;
- Свердловской областной.
Председатели первичных профсоюзных организаций,
занявших призовые места, награждены Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» за высокий уровень организации профсоюзной работы и личный вклад в развитие отраслевого профсоюза.
Выражена благодарность и вручены Свидетельства ВРК
«Электропрофсоюз» первичным профсоюзным организациям, принявшим участие в конкурсе с высокими результатами по основным и учитываемым показателям, территориальных организаций:
- Краснодарской краевой;
- Иркутской областной.
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Кроме того, была отмечена активность по участию в конкурсе с награждением Почетными грамотами ВРК «Электропрофсоюз» всех руководителей территориальных организаций профсоюза, представивших материалы о деятельности
ППО за 2009 год.
Таким образом, за указанный период в конкурсе
на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» приняли участие 27 территориальных организаций ВЭП.
Из них:
Ежегодно принимали участие во всех 6 конкурсах 4
территориальные организации:
- Ставропольская краевая;
- Московская областная;
- Самарская областная;
- Свердловская областная.
В 5-ти конкурсах приняли участие 5 территориальных
организаций:
- Татарстанская республиканская (была принята на
профобслуживание в ВРК «Электропрофсоюз» в 2005году);
- Краснодарская краевая;
- Красноярская краевая;
- Ростовская областная;
- Иркутская областная.
Ни одна из территориальных организаций не приняла
участие в 4-х конкурсах.
В 3-х конкурсах приняли участие 6 территориальных
организаций:
- Башкирская республиканская;
- Пермская краевая;

- Белгородская областная;
- Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- Омская областная;
- Томская областная.
В 2-х конкурсах приняли участие 4 территориальные
организации:
- Мордовская республиканская;
- Владимирская областная;
- Кемеровская областная;
- Саратовская областная.
8 территориальных организаций приняли участие в
конкурсе по одному разу:
- Хакасская республиканская;
- Забайкальская краевая;
- Хабаровская краевая;
- Брянская областная;
- Калужская областная;
- Костромская областная;
- Тверская областная;
- Тульская областная.
Анализ свидетельствует о том, что за время проведения конкурса 45 территориальных организаций профсоюза не представляли материалы на конкурс. Среди
них территориальные организации профсоюза с численностью членов профсоюза свыше 10 тысяч человек:
- Саха (Якутская) республиканская;
- Приморская краевая;
- Новосибирская областная;
- Оренбургская областная;
- Тюменская межрегиональная;
- Челябинская областная.
Из материалов, представляемых на конкурс, не всегда
видно проводились ли соответствующие смотры-конкурсы
среди ППО в территориальных организациях.
С целью выявления положительного опыта и повышения
эффективности работы первичных профсоюзных организаций предлагается и в дальнейшем проводить ежегодные
конкурсы на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация Общественного объединения – «Всероссийский
Электропрофсоюз».
Организационный отдел
ВРК «Электропрофсоюз»

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-9

О Европейском дне действий членских организаций Европейской конфедерации
профсоюзов 29 сентября и Всемирном дне действий за достойный труд
Международной конфедерации профсоюзов 7 октября
Рассмотрев обращение Президента ВЕРС, Председателя ФНПР М.В. Шмакова и Генерального секретаря ВЕРС
Джона Монкса о поддержании инициативы Европейской
конфедерации профсоюзов по проведению 29 сентября
2010 года Европейского дня действий (прилагается), Президиум Всероссийского комитета «Электропрофсоюз»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать инициативу Европейской конфедерации
профсоюзов по проведению 29 сентября 2010 года Европейского дня действий.
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2. Одобрить Манифест к Европейскому дню действий
29 сентября «Нет жёсткой экономии – Да росту и созданию
рабочих мест» (прилагается).
3. Поручить руководству ВЭП обратиться в ФНПР с предложением о принятии решения Исполкома по проведению
29 сентября 2010 года Европейского дня действий профсоюзов и 7 октября – Всемирного дня действий за достойный

труд Международной конфедерации профсоюзов.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя Председателя ВРК «Электропрофсоюз»
Офицерова Ю. Б.
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
Всем членским организациям
Всеевропейского регионального совета

Уважаемые коллеги!
Как вы знаете, правительства по всей Европе стремятся ввести меры жесткой экономии путем масштабного сокращения государственных расходов на социальные нужды.
Стремление одновременно ввести подобные меры напоминает ситуацию 1930-х годов, когда подобные сокращения вызвали рецессию, сменившуюся экономической депрессией с трагическими политическими и военными последствиями, которые привели к опустошению Европы и других территорий.
29 сентября ЕКП планирует провести Европейский день действий. На данный момент основные мероприятия включают многочисленную демонстрацию в Бельгии и всеобщую забастовку в Испании.
Мы приглашаем все членские организации ВЕРСа присоединиться к этому событию и сделать его действительно
всеевропейским. Среди мероприятий могут быть забастовки, демонстрации и другие способы обозначить неприятие
профсоюзами введения планов жесткой экономии. Это мероприятие является дополнением к Всемирному дню действий за достойный труд Международной конфедерации профсоюзов, отмечаемому 7 октября.
В приложении вы найдете манифест к Европейскому дню действий 29 сентября. Мы приглашаем вас сыграть свою
роль от лица всех трудящихся Европы.
С уважением,
Михаил ШМАКОВ, президент ВЕРС
Джон МОНКС, генеральный секретарь ВЕРС

НЕТ жесткой экономии – ДА росту и созданию рабочих мест!
Меры жесткой экономии подвергли Европу риску рецессии и роста безработицы!
По счетам должны платить банки, а не трудящиеся!
Финансовый кризис привел Европу к худшему положению с 1930-х годов. 23 миллиона трудящихся, миллионы европейских граждан оказались уязвимыми и незащищенными, почти по всей Европе растет социальное напряжение.
Единственной реакцией европейских правительств на
эту экстремальную ситуацию являются меры жесткой экономии и сокращение бюджетных расходов, что в свою очередь негативно отражается на механизмах социального
обеспечения.
Задуманная как мера шоковой терапии для выхода из
стагнации, подобная жесткая экономия, напротив, рискует
привести нас к рецессии, как это было в 1931 году. Эффект
будет прямо противоположен ожидаемому. Покупательная
способность снизится, а перспективы восстановления рассеятся. Введение мер жесткой экономии несправедливо,
т.к. кризис в действительности ослабил миллионы людей,
которым теперь придется затянуть пояса еще туже.
Правительства не принимают во внимание этот факт.
Они поддаются панике и требованиям рынка. Они наказывают второй раз тех, кто уже сполна платит за кризис.
Сокращения бюджетных расходов вряд ли облегчат ситуацию на рынке, однако они могут убить те слабые тенденции роста, которые у нас есть сегодня, а также увеличить
уровень безработицы.

В социальном плане нас ждут действительно очень трудные времена.
Ситуация очень сложная, и Европа должна взять на себя
ответственность в решении этой проблемы.
Социальная Европа испытывает давление, и это давление будет нарастать, если правительства будут поспешно
принимать необдуманные стратегии выхода из кризиса, ведущие к серьезным социальным последствиям. Правительства потратили сотни миллиардов на спасение банков, в то
время как деньги должны идти на поддержку устойчивого
роста и создание рабочих мест.
Мы не являемся причиной кризиса, однако ЕКП будет бороться за более социальную и единую Европу для ее граждан. Мы выдвигаем следующие требования:
1. Дальнейшее развитие европейского экономического
управления путем внедрения новых методов сбора средств,
в частности введение налога на финансовые сделки и бонусы, выпуск еврооблигаций и создание политики государственных инвестиций с целью обеспечения устойчивого роста.
2. ЕС должен делать акцент на снижении безработицы,
в частности среди молодежи, а новый план восстановления
должен составить 1% от ВВП Европы. Европа остро нуждается в разработке динамичной стратегии в области устойчивого развития, основанной на снижении выбросов углерода.
3. Внедрение европейского экономического управления, защищающего трудящихся и базовые общественные
услуги, а также решающего проблемы уклонения от уплаты
налогов богатых и привилегированных, в том числе и проблемы неприемлемых схем отчетности некоторых банков и
рейтинговых агентств, таких как Goldman Sachs. Европейский союз должен разработать новые способы усиления налоговой координации и повысить налоговую прозрачность.
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4. ЕКП просит ЕС внедрить социальный протокол для
обеспечения баланса единого рынка и социальных прав.
5. Ускорение введения эффективных финансовых правил, как в Европе, так и в мире.
6. Разработка интегрированного европейского подхода
к проблеме наших отношений с развивающимися странами
и улучшению международного сотрудничества.
Необходимо бороться за более социальную Европу, где
социальные переговоры не подвержены правилам рынка.
Мы – за социальный прогресс, и мы говорим «нет» урезанию
социальной защиты и «нет» социальному демпингу.
Примите акстивное участие в Дне действий ЕКП 29 сентября 2010 года, масштабной демонстрации европейских
профсоюзов в Брюсселе, и в других мероприятиях, проводимых в разных странах.
Скажите «НЕТ»:

- Дерегуляции трудовых стандартов и социальной регрессии.
- Бедности и социальной изоляции.
Боритесь ЗА :
- Доступ к качественной занятости, стабильной работе и
возможностям обучения для всех.
- Гарантию достойной оплаты труда.
- Защиту и увеличение покупательной способности.
- Гарантию повышения пенсий.
- Соблюдение и улучшение социальных стандартов во
всех странах и инструментов социального диалога во всем
Европейском Союзе.
- Доступ к качественным общественным и социальным
услугам.
НЕТ жесткой экономии в Европе!

- Мерам жесткой экономии в Европе.
- Незащищенности на работе и безработице.

ДА европейским рабочим местам, социальной
справедливости и солидарности!

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2010 г.

г. Московский

№ 30-11

Об оказании помощи пострадавшим
членам профсоюза от природных пожаров
в июле–августе 2010 года
В связи с аномально высокой температурой воздуха в
ряде субъектов Российской Федерации сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с обеспечением пожарной безопасности. Пожары привели к гибели людей, утрате жилья и
имущества граждан. Учитывая сложившуюся ситуацию руководство профсоюза 10 августа т.г. обратилось к территориальным органам Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Липецкой, Марий Эл, Московской, Мордовской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской,
Тульской, Ульяновской территориальных организаций ВЭП с
просьбой срочного выявления пострадавших в результате
природных пожаров. От всех получена необходимая инфорВ.Н. Вахрушкин и Ю.Б. Офицеров

мация (прилагается), рассмотрев которую Президиум ВРК
«Электропрофсоюз»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Белгородскому и Воронежскому областным комитетам профсоюза до 01 октября 2010г. направить во Всероссийский комитет «Электропрофсоюз» уточненные сведения
об ущербе в рублевом эквиваленте в соответствии с ранее
представленными списками пострадавших.
2. Территориальным и первичным профсоюзным органам на заседаниях рассмотреть данное постановление и в
случае принятия решения об оказании пострадавшим материальной помощи до 15 октября т.г. перечислить добровольные пожертвования на счет Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» (реквизиты и назначение платежа прилагаются).
3. Руководству Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» на очередном заседании
проинформировать Президиум ВРК «Электропрофсоюз» о
сумме поступивших пожертвований и конкретном материальном ущербе пострадавших для принятия решения о распределении и перечислении помощи погорельцам.
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на Президиум ВРК «Электропрофсоюз».
Председатель ВРК «Электропрофсоюз»
В.Н. Вахрушкин
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Успешно завершена отчетновыборная кампания в Иркутской
областной организации ВЭП
Отчеты и выборы прошли во всех 37 первичных профсоюзных
организациях Иркутской областной организации ВЭП.
Отчетно-выборные собрания и
конференции прошли в утвержденные
обкомом сроки, что позволило принять
участие в их работе руководству, работникам аппарата и членам президиума обкома. К началу отчетно-выборной
кампании были подготовлены, утверждены и направлены в первичные профсоюзные организации Иркутского
обкома «Электропрофсоюз» все необходимые документы, касающиеся проведения отчетов и выборов:
- Инструкция о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»,
- Методические рекомендации по
подготовке и проведению отчетновыборной конференции территориальной организации профсоюза,
- Образцы протоколов собраний и
конференций и др.
В ходе отчетно-выборной кампании
особое внимание обкома профсоюза
было уделено собраниям первичных
профсоюзных организаций, где хозяйственные руководители препятствуют
деятельности профсоюзной организации. Обком подробно консультировал председателей ППО, что отразить
в докладе, как должны быть выстроены выступления, чтобы работодатель
в профсоюзе увидел организацию,

заинтересованную в повышении результативности работы предприятия,
развития социального партнерства,
в работе таких конференций приняли
участие председатель обкома и правовой инспектор.
Прошедшие конференции и собрания показали, что члены профсоюза с
пониманием относятся к происходящим процессам, дают объективные
оценки работы профсоюзных организаций, повысился интерес людей и
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особенно молодежи к деятельности
профсоюза, дает о себе знать ужесточение отношений между работодателями и наемными работниками в сфере социально-трудовых отношений.
Различное социально-экономическое
положение предприятий, характер
отношений профсоюзных органов с
работодателями и собственниками
предопределяли настрой участников
собраний и конференций. На многих
конференциях отмечена высокая эффективность обучения обкомом профсоюзного актива и создание Кассы
взаимопомощи обкома профсоюза в
решении вопросов мотивации профчленства.
Отмечалась высокая активность
членов профсоюза. Явка на собрания
составила не менее 75% членов профсоюза, на конференции – не менее
95% делегатов. В 8-ми первичных профсоюзных организациях обкома выборы председателей первичных профсоюзных организаций прошли на альтернативной основе (ЗАО «Иркутскэнергоремонт», ЗАО «Спецэнергоремонт»,
OOO «Иркутскэнергосвязь», МУП «Шелеховские электрические сети», МУП
«Шелеховские тепловые сети», ЗАО
«Братские электрические сети», ООО
«Электросбыт», ООО «Ангарская теплосбытовая компания»). В пяти ППО
избран прежний председатель ППО,
в 3-х – новый. В 9 из 13 профсоюзных
организаций филиалов ОАО «Иркутскэнерго» выборы председателей профсоюзных организаций также прошли
на альтернативной основе. На высоком организационном уровне прошли
конференции в ППО ОАО «Иркутскэнерго», ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания», ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», ГУЭП «Облкоммунэнерго», ЗАО «Байкалэнерго»,
ЗАО «Братские электрические сети»,
ОАО «КБЖБ-1», МУП «Шелеховские тепловые сети».
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В.Н. Вахрушкин и Е.М. Майданов
В 9 первичных профсоюзных организациях избраны новые председатели ППО, четверо из них – молодежь.
В ходе отчетно-выборной кампании с
одной стороны не допущено ухода из
выборных профсоюзных органов профессионально подготовленных людей,
способных активно реализовывать
стоящие перед профсоюзом задачи,
а с другой стороны обеспечен приход
в выборные профсоюзные органы молодых кадров. (Численность молодых
руководителей ППО возросла с 5,5%
от общего количества ППО в 2005 году
до 21,6% в 2010г., численность председателей ППО в возрасте до 50 лет
тоже увеличилась с 27,1% в 2005 году
до 48,7% в 2010г.). В ходе отчетновыборной компании избран новый
профактив низового звена: избрано
217 председателей цеховых комитетов и профбюро, из них 70 впервые,
212 профгруппоргов, из них 93 впервые, 4 профорганизатора, в том числе 1 – впервые, 384 члена профкома,
в том числе 135- впервые, 514 членов
цехкомов, в том числе 241 – впервые,
121 член ревизионных комиссий, в том
числе 58 – впервые.
За отчетный период с 2005 года
работа профорганов всех уровней от
профгруппы до первичных профсоюзных организаций Иркутской областной организации Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» признана удовлетворительной.
V Областная отчетно-выборная
конференция Иркутской областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» состоялась 9 сентября
2010 года в пос. Мурино при явке 95,2%
( присутствовало 60 делегатов из 63-х
избранных). V Отчетно-выборная конференция Иркутской областной организации Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз»
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прошла активно, в прениях по докладам выступило 7 делегатов, работа
Иркутской областной организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», работа
областной организации признана удовлетворительной. V отчетно-выборная
конференция приняла соответствующие постановления:
– О Программе Основных направлений деятельности Иркутской областной организации Общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» на 2010–2015 годы.
– О внесении изменений и дополнений в Устав, Общее положение
о контрольно-ревизионных органах,
Общее положение о первичной профсоюзной организации, Общее положение о территориальной профсоюзной организации Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
Председателем Иркутской областной организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» избран Майданов Евгений
Михайлович. Избраны выборные рабо-
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чие органы Иркутской областной организации Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз».
Избраны делегаты на V съезд Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз»:
1. Майданов Евгений Михайлович
— председатель Иркутской областной организации ОО «Всероссийский
Электропрофсоюз».
2. Манюк Лидия Игнатьевна —
председатель ППО ООО «Иркутская
энерго-сбытовая компания».
3. Меньков Юрий Борисович —
председатель профсоюзной организации ТЭЦ-6 ППО ОАО «Иркутскэнерго.
4. Парфенова Валентина Ивановна
— председатель ППО ЗАО «Братские
электрические сети», ЗАО «Братская
электросетевая компания».
5. Руднев Сергей Алексеевич –
председатель профсоюзной организации, ТЭЦ-10 ППО ОАО «Иркутскэнерго.
6. Житова Елена Павловна – председатель профсоюзной организации
головного предприятия ППО ГУЭП
«Облкоммунэнерго».
7. Харитонова Валентина Михайловна — председатель ППО ООО «Иркутская электросетевая компания».
В соответствии с Уставом ВЭП принято решение о делегировании в состав членов Всероссийского комитета
«Электропрофсоюз» от Иркутской областной организации Общественного
объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» Майданова Евгения Михайловича — председателя Иркутской
областной организации ОО «Всероссийский Электропрофсоюз», согласно
порядку выдвижения кандидатур в ревизионную комиссию ВЭП кандидатом
в члены Ревизионной комиссии ОО
– «ВЭП» от Иркутской областной организации Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз»
предложено делегировать Харитонову
Валентину Михайловну – председате-

Юридическая практика
ля ППО ОАО «Иркутская электросетевая компания».
V Областная отчетно-выборная
конференция Иркутской областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» рассмотрела также вопрос
«О кандидатуре на должность Председателя Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз»
и предложила рекомендовать V съезду
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» для
избрания на должность председателя
ОО «ВЭП» Вахрушкина Валерия Николаевича.
Замечания и предложения, высказанные членами профсоюза в ходе
отчетно-выборных собраний и конференций будут обобщены, на их основе
будут разработаны мероприятии по
реализации критических замечаний и
предложений.
В адрес вышестоящих выборных
профсоюзных органов на конференции ППО ЗАО «Иркутскэнергоремонт»

и V Областной отчетно-выборной конференции Иркутской областной организации Общественного объединения
– «Всероссийский Электропрофсоюз»
поступило предложение «Добиться в
предстоящем периоде 2010–2015гг.
внесения изменений в ТК РФ о распространении действия коллективного
договора организации только на членов профсоюза и работников, делегировавших право заключать коллектив-

Информация Иркутской областной
организации ВЭП

Избрана единогласно
17 сентября состоялась отчетновыборная конференция в Краснодарской краевой территориальной организации Всероссийского «Электропрофсоюза». Председателем избрана
ЧЕРКАШИНА Марина Николаевна,
ранее занимавшая эту должность.
Конференция единогласно выдвинула
на должность Председателя «Всероссийского Электропрофсоюза» ВАХРУШКИНА Валерия Николаевича.
Сайт ВЭП

«Правда дороже денег»
По окончании Ленинградского
техникума Т.А.Смирнова в 1980 году
прибыла в систему «Воронежэнерго».
С тех пор вот уже 30 лет безупречно
трудится в самом низовом звене районных электрических сетей на разных
должностях: электромонтера, диспетчера распредсетей, техника. За добросовестный труд ей присвоено звание
«Кадровый работник» Воронежской
энергетики, много раз награждалась
почетными грамотами, памятными подарками.
Рабочая среда закалила волю, способствовала воспитанию самых добрых черт характера: честность, порядочность, справедливость, готовность
прийти на помощь другим, не юлить, а
сказать правду в глаза будь-то коллега
или руководитель. И не случайно она
многие годы избирается профгруппоргом Грибановских районных сетей
и считается лучшим в профсоюзной
организации Борисоглебских электрических сетей. Хочу подчеркнуть
особо за все годы работы она не имела
ни одного взыскания.
– 20 апреля с.г. руководитель РЭС
сообщил мне, – рассказывает Татьяна
Алексеевна, что приказом начальника
производственного отделения Борисоглебских электрических сетей Городилова В.Б. мне снижена премия за
апрель в связи с нарушением сроков
предоставления отчетов бухгалтерии.
Я была крайне удивлена этой инфор-

ный договор ППО и финансирующих
эту деятельность профсоюза».

мацией. Меня не ознакомили с приказом, не потребовали объяснений
прежде чем меня наказать. И главное,
я никаких сроков сдачи документов не
нарушала.
В таком положении в каком оказалась я, многие мои коллеги, боясь ответных реакций руководителей, просто проглатывают «моральную боль»
и не верят в то, что борьба за правду
принесет какую-то пользу.
Не из финансовых соображений решила я побороться за правду и за свою
честь, они мне дороже денег. По рекомендации председателя профкома сетей Шлентовой Ю.П. подала заявление
в комиссию по трудовым спорам, приложив необходимые документы.
Комиссия по трудовым спорам,
рассмотрев заявление, указала Городилову В.Б. на то, что приказ издан только на основании информации
главного бухгалтера без проверки
фактического положения дел, без изучения необходимых документов. Никаких упущений в несвоевременном
предоставлении документов Смирновой не установлено.
Комиссия предложила: приказ
о снижении премии Смирновой за
апрель отменить, во избежание возникновения подобных трудовых споров
обеспечить надлежащее исполнение
«Положения о текущем материальном
стимулировании работников филиалов ОАО «МРСК Центр».
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Приказ № 81 «О депремировании
за несвоевременное предоставление
первичных документов в части снижения премии технику Грибановского
РЭС Смирновой Т.А. отменить» – такое решение принял Городилов В.Б.,
выполняя рекомендации комиссии по
трудовым спорам.
Победа радовала ветерана, но радость оказалась кратковременной.
27.05.2010 г. тот же Городилов В.Б.
издает приказ № 110 «О депремировании за несвоевременное предоставление первичных документов» в котором
Смирновой снова снижается премия
за май в связи с нарушением сроков
передачи первичных документов в
бухгалтерию. В приказе подчеркнуто:
«ранее техниками Грабановского РЭС
(Смирновой Т.А.) и Эртильского РЭС
(Филатовой Н.Н.) подобные нарушения
уже допускались».
Запамятовал руководитель, что
днем ранее подписал приказ о том,
что Смирнова сроков отчетности не
нарушала.
– Я поняла, – говорит Татьяна Алексеевна, что отношение ко мне предвзятое, что наши руководители не
желают входить в положение рядовых
работников, расстраиваются, когда
приходиться отменять собственное
решение, а ещё они умеют мстить тем,
кто пытается с ними не соглашаться в
поисках правды.
На имя председателя обкома профсоюза Е.Л. Проняева я отправила
жалобу с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.
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В.А. Сорокин

Комиссия в составе работников филиала «Воронежэнерго», бухгалтерии,
областного комитета профсоюза установила, что Смирнова Т.А. 29 апреля
с.г. выложила в программу акт на списание имущества. При электронном
документообороте 30 апреля с.г. акт
был в обработке бухгалтера Немцовой. По действующему регламенту документ должен обрабатываться в те-

чение 5–10 минут, в случае выявления
ошибок, немедленно возвращаться на
доработку. Смирновой документ вернулся только 14 мая. Полмесяца бухгалтерия продержала документ, чтобы
исправить в нем цифру 6 на 9.
Президиум областного комитета профсоюза, рассмотрев жалобу
Смирновой Т.А., осудил формальнобюрократическое,
необъективное

отношение начальника ПО Городилова В.Б. к изданию приказов о лишении
премиальных выплат и обратился к директору филиала ОАО «МРСК Центр»
– «Воронежэнерго» Клейменову И.П. с
просьбой отменить приказ о лишении
части премии техника Грибановского
РЭС Смирновой Т.А.
Приказ отменен, премия Смирновой выплачена.
В ходе структурных преобразований в филиале Городилов В.Б. освобожден от должности начальника производственного отделения и назначен
руководителем районных электрических сетей.
Ознакомившись с данным материалом, коллеги могут сказать, что не такое уж это масштабное событие, чтобы
уделять ему столько внимания. Не могу
с этим согласиться. Для нас важно,
что наш профгруппорг подал добрый
пример решительности и смелости в
борьбе за истину, оправдалась его надежда на то, что и профком и обком её
поддержали и помогли восстановить
справедливость.
В.А. Сорокин,
правовой инспектор Воронежского
обкома «Электропрофсоюз»

Новое
в законодательстве
и нормативной базе
Письмо Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 19 августа 2010 г. N 307312 "О статусе приказа Минздравсоцразвития России
от 03.03.2005 N 190"
В 2005 г. были признаны недействующими некоторые положения правил об очередных и дополнительных отпусках,
утвержденных НКТ СССР.
Если сотрудник увольняется до окончания того года, в
счет которого он уже получил отпуск, то работодатель вправе удержать соответствующую сумму за неотработанные
дни.
Норма, признававшаяся недействующей, устанавливала
следующее. Если работодатель не смог удержать указанные
средства полностью или частично, то дальнейшее взыскание (через суд) не производится.
Соответствующий приказ Минздравсоцразвития России
не был опубликован. В связи с этим он был отменен иным
актом (приказ от 20 апреля 2010 г. № 252).
Приказом от 20 апреля 2010 г. № 253 указанные положения правил признаны недействующими. Он опубликован
в «Бюллетене трудового и социального законодательства
Российской Федерации» № 5, 2010.
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Решение Верховного Суда РФ от 27 июля 2010 г.
№ ГКПИ10-736 «О признании частично
не действующим примечания к пункту 4
Временной инструкции о порядке медицинского
освидетельствования для установления факта
употребления алкоголя и состояния опьянения,
утв. Министерством здравоохранения СССР
1 сентября 1988 г. № 06-14/33-14»
Признана недействующей норма, позволяющая отказывать в выдаче протокола медосвидетельствования (его копии) лицу, в отношении которого оно проводилось с целью
установить факт употребления алкоголя и состояния опьянения.
Речь идет об освидетельствовании, проводимом по личному обращению без официального направления.
В таком случае представляется документ, удостоверяющий личность, и заявление, в котором излагается причина
просьбы провести освидетельствование. Его результаты
сообщаются обследуемому устно, а протокол выдается (высылается) по официальному запросу заинтересованных органов или учреждений.
Данная норма содержится во Временной инструкции о
порядке такого медосвидетельствования (от 1988 г.).
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Как пояснил ВС РФ, согласно Основам законодательства об охране здоровья каждый гражданин вправе получить имеющуюся информацию о состоянии его здоровья.
К числу таковой относятся сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе,
методах лечения (связанном с ними риске), возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и
результатах проведенного лечения. Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать
консультации по ней у других специалистов. По требованию
ему предоставляются копии соответствующих медицинских документов.
В нарушение этих положений оспариваемая норма исключает выдачу указанного протокола (его копии) лицу, в
отношении проводилось освидетельствование. Между тем
его результаты непосредственно затрагивают права такого
гражданина. Законодатель не предусматривает ограничений на предоставление этой информации.
Решение Верховного Суда РФ от 30 июня 2010 г.
№ ГКПИ-10-459 «О признании недействующим пункта
8 Порядка предоставления сведений, содержащихся в
федеральном регистре нормативных правовых актов
субъектов РФ, утв. приказом Министерства юстиции
РФ от 20 декабря 2005 г. № 244»
Региональные нормативно-правовые акты, затрагивающие права граждан, устанавливающие правовой статус
организаций или имеющие межведомственный характер,
включаются в специальный федеральный регистр.
Он представляет собой базу данных, содержащую указанную информацию в электронном и документальном
виде. Регистр ведет Минюст России. Цель его формирования – обеспечить контроль за соответствием этих актов
федеральному законодательству, а также доступ граждан,
юрлиц и самих органов власти к необходимой информации.
ВС РФ счел незаконной одну из норм, регламентирующих порядок предоставления сведений, содержащихся в
указанном регистре.
Она закрепляет, что дополнительные сведения регистра
предоставляются заявителям через официальный интернетсайт Минюста России на основании мотивированного письменного запроса. К указанным данным, в частности, отнесена информация об оспаривании в судах этих региональных
актов.
Как пояснил ВС РФ, такое требование противоречит Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», который вступил в силу
с 9 августа 2006 г.
Законодательство представляет пользователям право
не обосновывать необходимость получить запрашиваемую
информацию о деятельности органов власти. Доступ к последней не ограничен.
Между тем, оспариваемая норма в качестве условия
предоставления дополнительных сведений, содержащихся
в регистре, предусматривает подачу мотивированного запроса.
В связи с этим она признается недействующей с 9 августа 2006 г.
Постановление Правительства РФ от 18 августа
2010 г. № 635«О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по
вопросам выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам умершего застрахованного лица»
НПФ, осуществляющие ОПС, и ПФР могут выплачивать
средства пенсионных накоплений правопреемникам умер-

шего застрахованного лица. В первом случае речь идет о
суммах, учтенных в спецчасти индивидуального лицевого
счета, во втором – о тех, что учтены на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии. Скорректированы правила выплаты таких средств.
Уточнен состав средств пенсионных накоплений, предназначенных для дополнительной выплаты. Согласно поправкам к ним в т. ч. относятся дополнительные страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии и взносы
работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица,
чистый финансовый результата от временного размещения
указанных сумм и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений.
Из сумм, на которые могут претендовать правопреемники, исключены средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной части
трудовой пенсии (включая доход от их инвестирования).
Если накопления состоят только из таких средств, в выплате
отказывается.
В ряде случаев суммы накоплений передаются в резерв
по ОПС. К таким случаям отнесен возврат кредитной организацией перечисленных правопреемнику средств в связи
с закрытием его счета.
Рекомендации Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 6 августа 2010 г.
«По организации режимов труда и отдыха работников
в условиях экстремальных высоких температур
и задымления»
Работодатель должен обеспечить безопасные и здоровые условия труда.
Одновременное воздействие таких факторов, как экстремально высокая температура воздуха и сильное задымление из-за пожаров, крайне негативно влияет на здоровье
работающих.
Чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие,
время пребывания на работе (непрерывно или суммарно за
смену) необходимо ограничить. Это предусматривают гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений (СанПиН 2.2.4.548-96).
Указано максимальное время пребывания на рабочих
местах при температуре воздуха выше допустимых величин.
Если продолжительность ежедневной работы (смены)
сокращается, то это может рассматриваться как простой
по причинам, не зависящим от сторон. Он оплачивается в
размере не менее двух третей от тарифной ставки (оклада),
рассчитанных пропорционально его времени.
По соглашению между работодателем и сотрудником
могут предоставляться краткосрочные ежегодные оплачиваемые отпуска вне графика.
Письмо Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 19 мая 2010 г.
№ 1239-19 «О выплате денежной компенсации
за неиспользованные отпуска»
Объект обложения страховыми взносами для организаций – это выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в
пользу физлиц по различным договорам, в том числе авторского заказа, об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства.
Матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и
состоящим в трудовых отношениях с организациями, полагается ежемесячная компенсация в размере 50 руб. Указанная
выплата производится независимо от наличия (отсутствия)
соответствующих положений в договоре. Следовательно,
данные суммы не облагаются страховыми взносами.
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Средний заработок, выплачиваемый работникамдонорам за дни сдачи крови и дополнительный выходной,
также не облагаются страховыми взносами.
Компенсации, связанные с увольнением, и материальная выгода, возникающая у сотрудника при получении беспроцентного займа от работодателя, не облагаются взносами. Речь также идет о выплатах за неиспользованные дни
отпуска, если они не связаны с увольнением, и о среднем
заработке на период военных сборов.
Выплаты в пользу работников, производимые на основании внутренних положений организации, облагаются страховыми взносами. Так, это компенсация затрат на питание.
Речь также идет о подарках, призах. Исключение – передача
последних по договору дарения, заключенному в письменной форме.
С выплат и вознаграждений в пользу физлиц, не связанных с организацией указанными договорами, страховые
взносы не начисляются. Это относится и к новогодним подаркам детям работников.
Письмо Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 28 мая 2010 г.
№ 1376-19 «Об определении базы для начисления
страховых взносов при произведении перерасчетов
с работниками»
Разъяснен порядок определения базы для начисления
страховых взносов при перерасчетах с работниками.
Для организаций дата совершения выплат и иных вознаграждений в пользу работника – это день их начисления.
В течение отчетного периода по итогам каждого календарного месяца организации исчисляют ежемесячные
обязательные платежи. Учитывают величину выплат и иных
вознаграждений, начисленных с начала указанного периода
до окончания соответствующего месяца, и тарифов взносов. При этом вычитаются суммы ежемесячных обязательных платежей, рассчитанных с начала отчетного периода по
предшествующий месяц включительно.
Если плательщик обнаружил в поданном им расчете
ошибки, то он вносит необходимые изменения и представляет его уточненную редакцию в орган контроля.
Если в текущем отчетном периоде обнаружено, что с
работников необходимо удержать выплаты, излишне начисленные им в прошлом, то это не является ошибкой в
определении базы для начисления страховых взносов. Это
относится и к доначислению выплат за предыдущие периоды. Следовательно, вносить изменения в расчет за прошлые
периоды в таких ситуациях не требуется.
Информационное письмо Министерства
здравоохранения и социального развития РФ
от 6 августа 2010 г. № 12-3/10/2-6752
«О восстановлении трудовых книжек граждан,
утраченных в результате стихийных природных
пожаров»
Лицо, утратившее трудовую книжку, сообщает об этом
по последнему месту работы. Дубликат выдается в течение
15 дней. В него вносят сведения об общем и (или) непрерывном стаже до поступления в данную организацию, о работе
и награждениях по последнему месту работы.
В случае массовой утраты работодателем трудовых книжек в результате пожаров стаж устанавливается специальной комиссией. Она создается региональными властями.
В ее состав включают представители работодателей, профсоюзов и других заинтересованных организаций.
Факт работы, сведения о должности устанавливают на
основании документов, имеющихся у сотрудника. При их
отсутствии – на основании показаний двух и более свиде-
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телей. По результатам составляют акт, в котором указывают
периоды работы, должность и продолжительность стажа.
На его основании выдают дубликат трудовой книжки.
Сначала вносится запись об общем и/или непрерывном
стаже до поступления в данную организацию, подтвержденном соответствующими документами. После этого его записывают по отдельным периодам работы. Если документы
не содержат всех сведений, то в дубликат вносятся только
имеющаяся информация.
Постановление
Правительства РФ от 5 августа 2010 г. № 600
«О переносе выходных дней в 2011 году»
Решено перенести в 2011 г. некоторые выходные и нерабочие праздничные дни.
Переносится выходной день с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом, в 2011 г. россияне будут отдыхать с воскресенья 6 марта по вторник 8 марта.
Постановление
Правительства РФ от 12 августа 2010 г. № 612
«О внесении изменений в Положение о паспорте
гражданина Российской Федерации»
Уточнено, как подаются документы и фотографии, чтобы
получить или заменить российский паспорт.
Это связано с тем, что вступил в силу Закон о государственных и муниципальных услугах (кроме отдельных положений). Он предусматривает, что для их предоставления
создаются многофункциональные центры, единый портал в
Интернете.
Теперь документы и фотографии представляются в
территориальные органы ФМС России непосредственно
или через многофункциональные центры. Ранее допускалась передача через должностных лиц ЖЭКов, жилищностроительных и жилищных кооперативов, а также организаций, имеющих жилищный фонд.
Заявление и личная фотография могут направляться в
форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Порядок
устанавливается Службой по согласованию с Минкомсвязью России.
Как и прежде, документы и личные фотографии можно
представить должностным лицам из учреждений соцобслуживания. Речь идет о домах-интернатах для инвалидов,
ветеранов, одиноких и престарелых, гостиницах-приютах и
т. д. Указанное право предоставляется лицам, которые там
находятся.
Постановление
Правительства РФ от 26 июля 2010 г. № 547
«О внесении изменений в Правила передачи
пенсионных накоплений для финансирования
накопительной части трудовой пенсии из одного
негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд или из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный
фонд Российской Федерации и определения их
стоимости»
Поправки обусловлены корректировкой законодательства о негосударственных пенсионных фондах (НПФ).
Так, в случае отказа лица от направления средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии НПФ передает их (включая
доход от инвестирования) в ПФР в течение 30 дней с момента получения от него соответствующего уведомления. Там
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же указывается подлежащая передаче сумма. Средства материнского (семейного) капитала перечисляются в ПФР и в
случае смерти застрахованного лица.
Если договор об обязательном пенсионном страховании
был заключен ненадлежащими сторонами и в результате
прекращен по решению суда, НПФ обязан вернуть пенсионные накопления предыдущему страховщику.
За разъяснениями по вопросам передачи пенсионных
накоплений и определения их стоимости можно обратиться
в любой НПФ либо в ПФР (ранее их можно было получить и в
Минздравсоцразвития России).

Подчеркивается, что их необходимо обозначать и в заявлении о пересмотре судебного акта в порядке надзора,
содержащем требование о присуждении компенсации. Это
обусловлено особенностями выдачи исполнительного листа
в таком случае: он направляется на исполнение арбитражным судом в пятидневный срок со дня принятия решения независимо от наличия ходатайства об этом взыскателя.

Информационное письмо
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 25 июня 2010 г. № 140 «О некоторых вопросах,
возникших в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 30.04.2010 № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок»

Уточнен порядок реализации мер соцподдержки работников с вредными и (или) опасными условиями труда. Это
оказание психиатрической и противотуберкулезной помощи, диагностика и лечение ВИЧ-инфицированных, работа с
материалами, содержащими ВИЧ.
Закреплено, что сокращенная продолжительность рабочего времени и ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск таким работникам устанавливаются в определяемом
Правительством РФ порядке. Ранее для учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации порядок
утверждали региональные власти.
Указанные гарантии, а также повышенный размер оплаты труда будут устанавливаться с учетом условий труда по
результатам аттестации рабочих мест.

С 4 мая 2010 г. вступил в силу Закон, закрепляющий общие правила, по которым присуждается компенсация из-за
нарушения прав на судопроизводство или на исполнение
судебного акта в разумные сроки.
В связи с ним был принят целый ряд поправок к законодательным актам, включая КоАП РФ и АПК РФ.
Подготовлены разъяснения по применению этих изменений, введенных в действие с 04.05.2010.
С двух до трех месяцев был увеличен срок давности привлечения к ответственности по административным правонарушениям, рассматриваемым судьей. Президиум пояснил,
что это касается только тех из них, которые были совершены
уже после указанной даты.
Также рассмотрены изменения, обязывающие указывать
реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены средства.
В АПК РФ включены положения о том, что эти реквизиты
должны отражаться в исполнительном листе (аналогичные
изменения были внесены и в ГПК РФ).
Отмечено, что такие реквизиты должны быть в исполнительном листе только в случае, если он выдается по делам о
присуждении названной компенсации.
Эти реквизиты указываются и в самом заявлении о ее
присуждении.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Постановление
Правительства РФ от 29 июля 2010 г. № 576
«Об утверждении индекса роста среднемесячной
заработной платы в Российской Федерации
за 2009 год»
Страховая часть пенсии по старости повышается с учетом инфляции. Если годовой индекс роста среднемесячной
зарплаты в России больше, чем суммарный коэффициент
индексации за этот же год, то с 1 апреля следующего года
данная часть пенсии дополнительно увеличивается. С 2010 г.
приведенный порядок индексации распространяется также
на пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Индекс роста среднемесячной зарплаты в стране за
2009 г. составляет 1,078 (за 2008 г. – 1,272).

Интервью с заместителем председателя Челябинской областной
организации «Всероссийского Электропрофсоюза» по финансовой и
организационной работе Александром Дёминым
– Александр Александрович, почему Вы коснулись этой темы?
– На 1 января 2010 года на профсоюзном учёте в ЧОО ВЭП состояло
39 первичных профсоюзных организаций с числом членов профсоюза
14934 человека, из них работающих на
предприятиях энергетики и энерготехнической промышленности и обслуживающего бизнеса – 14003 человека.

Всего работающих – 18644 человека,
охват профчленством работающих составляет 75,1%. Неработающих пенсионеров – членов профсоюза – 931
человек.
На 1 августа 2010 года на учёте состоит 40 первичных профсоюзных организаций, работающих – 19244 человека. Число членов профсоюза 14184
человека, охват профсоюзным членством работающих – 73,7%.
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Анализ состояния охвата профсоюзным членством показывает, что, несмотря на увеличение общего числа
членов профсоюза среди работающих
на 181 человек, процент охвата в сравнении с 01.01.2010 снизился на 1,4%.
Продолжается снижение профсоюзного, среди работающих, членства
в первичных профсоюзных организациях:
• Челябинского механического завода (представитель ЧОО ВЭП Шабунина Н.В.) – на 2,1%,
• Троицкой ГРЭС (председатель Бурлако В.А.) – на 2,7%.
Имеются первичные профсоюзные организации с низким процентом
охвата профсоюзного членства:
• ОАО «Инженерно-диагностический
центр» (председатель Агаркова Е.Г.)
– 22,5% от числа работающих;
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•

ОАО «Челябинский механический
завод» (представитель ЧОО ВЭП
Шабунина Н.В.) – 16% от числа работающих;
• ОАО «Троицкий электромеханический завод» (председатель Бабнишева О.Н.) – 37,9% от числа работающих;
• ОАО «Миас сЭлек т р оА ппарат»
(председатель Петров А.Ф.) – 46,2%
от числа работающих.
Значительны резервы по охвату
профсоюзного членства в первичных
организациях:
• ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
(председатель Панова Л.А.) – 59,1%
членов профсоюза от числа работающих;
• Троицкой ГРЭС (председатель Бурлако В.А.) – 55,3% от числа работающих.
– Каковы пути повышения охвата
профсоюзным членством? Что, по
Вашему мнению, Александр, Александрович, необходимо предпринять профкомам?
– Одним из основных факторов
мотивационной составляющей профсоюзного членства является практическая защита члена профсоюза в вопросах трудовых отношений: зарплата, занятость, охрана и безопасность
труда, здоровье работника.
Далеко ходить за примером не
надо. В течение этого полугодия первичная профсоюзная организация
ООО «Энергосервис» г. Троицка увеличилась почти в 9,8 раз: с 47 человек
до 421 человек! 62,9% работающих
объединились с одной целью: заключение коллективного договора, формирование общественных комиссий
по защите трудовых прав работников
(Комиссия по трудовым спорам, постоянно действующая комиссия по
регулированию социально-трудовых
отношений, комиссия по заключению
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коллективного договора). Профсоюзный комитет предприятия (председатель Таисия Чередниченко) разработал предложения профсоюзной
стороны в проект коллективного договора, цеховые комитеты стали инициаторами письменных коллективных
обращений к директору предприятия
Миллеру С.И. по повышению заработной платы, выплате премии, оплаты
сверхурочных работ. Оповестили об
этом обком профсоюза. Обращение
обкома профсоюза в управляющую
компанию, позиция профкома дали результаты: с 1 июля текущего года проиндексирована на 13,2% заработная
плата, выплачена премия, решаются
вопросы обеспечения инструментами
организации ремонтных работ. Проект
коллективного договора до 5 сентября текущего года будет направлен на
рассмотрение цеховых структур предприятия.
Второй пример. Образование профсоюзной организации Южноуральской сбытовой компании, где 93,1%
работающих стали членами «Электропрофсоюза».
Мотив: будет профсоюз – будет
социальная составляющая в жизни
трудового коллектива сбытовой компании.
Во-вторых, профком на своих заседаниях обязательно должен рас-

сматривать (одним из вопросов повестки дня) ход выполнения обязательств коллективного договора. Итоги рассмотрения доводить до членов
профсоюза, в случае невыполнения
обязательств письменно обращаться
к работодателю за объяснением причин.
Такая форма контроля повысит
значимость постоянно действующего
органа профсоюза, сформирует опыт
принятия коллегиальных решений,
повысит мотивацию профсоюзного
членства.
В-третьих, профсоюзный комитет
должен ежегодно отчитываться о своей работе, использовать современные
формы отчёта: опубликование на корпоративных сайтах, выпуск буклетов,
информационных листков.
Поэтому информация о работе
профкома по защите интересов членов профсоюза с конкретными примерами практической помощи – одно из
действующих форм мотивации профчленства.
В-четвёртых, наш профсоюз имеет
Кассу взаимопомощи «Солидарность
и милосердие», которая действует более 17 лет. Направленные первичками
профсоюзные взносы в Кассу в виде
беспроцентной ссуды осуществляют
практическую солидарную помощь
нуждающимся членам профсоюза.
Не у всех отраслевых профсоюзов
есть такие кассы. В состав КВП входит
31 первичная организация ЧОО ВЭП.
За последние пять лет более 6 тысяч членов профсоюза получили краткосрочную ссуду. Это ли не мотивационный стимул!
Нам есть, что сказать вновь принятому на работу на предприятия отрасли, и мы должны использовать всё возможное для укрепления профсоюзных
рядов и развития профдвижения.
Надо понять одно – только та профсоюзная организация по настоящему дееспособна, которая объединяет
большую часть коллектива, и только
с той считаются, в которой каждый –
участник общего дела.
Источник:
газета «Челябинский Вестник»

Поздравляем победителей
На Угличской ГЭС в период с 13 по 18 сентября текущего года прошел финальный этап очередных Всероссийских соревнований профессионального
мастерства оперативного персонала гидроэлектростанций ОАО «РусГидро».
«Всероссийский Электропрофсоюз» в качестве почетного гостя на соревнованиях представлял заместитель Председателя профсоюза Ю.Б. Офицеров.
На одной из самых старейших
станций ОАО «РусГидро» – Угличской
ГЭС собрались 8 команд крупнейших
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Соревнования профмастерстваa

ваниях представляли команды из пяти
филиалов компании:
- «Волжская ГЭС»;
- «Жигулевская ГЭС»;
- «Дагестанский филиал»;
- «Кабардино-Балкарский филиал»;
- «Саяно-Шушенская ГЭС им.
П.С. Непорожнего».
Помимо этого за право называться
лучшей комплексной бригадой оперативного персонала ГЭС также боролись команды:
- ОАО «Красноярская ГЭС»;

- филиала ОАО «Иркутскэнерго»
«Братская ГЭС»;
- филиала ОАО «Генерирующая
компания» – «Нижнекамская ГЭС».
Состав каждой команды традиционно состоял из руководителя команды, начальника смены станции, начальника смены машинного зала, машиниста гидроагрегатов и дежурного
электромонтера.
14 сентября, после торжественной
церемонии открытия соревнований,
участники прошли жеребьевку, определившую порядок прохождения ко-
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мандами шести этапов соревнований.
Это:
- проверка знаний нормативнотехнических документов (НТД);
- производство оперативных переключений;
- противоаварийная тренировка;
- оказание доврачебной помощи пострадавшим на производстве
и при дорожно-транспортном происшествии с использованием роботовтренажеров;
- проверка умения выявлять отступления от НТД с использованием
ПЭВМ и специализированного программного обеспечения;
- ликвидация возгорания с применением первичных средств пожаротушения.
15 и 16 сентября были самыми насыщенными и важными, в течение которых оперативники показывали свое
профессиональное мастерство. По
оценкам экспертов, организаторов и
представителей судейской коллегии
участники продемонстрировали хорошие практические навыки и теоретические знания, что свидетельствует о
высоком профессиональном уровне
подготовки сотрудников оперативных
служб ГЭС.
В пятницу 17 сентября на торжественной церемонии закрытия подведены итоги. Главный судья соревнований, начальник Департамента технической инспекции ОАО «РусГидро»
Н.П. Дорофеев огласил результаты
многодневного марафона. В результате упорного соперничества первое
место заняла команда филиала ОАО
«РусГидро» «Волжская ГЭС» с общим
количеством набранных на этапах баллов 2939,33.
Второе место с небольшим отрывом заняла команда ОАО «РусГидро»
– «Дагестанский филиал» (2915,40
балла). На третьем месте с количеством баллов 2604,33 оказалась команда филиала «Жигулевская ГЭС»
ОАО «РусГидро».
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Вести с мест
Победителям состязаний были
вручены ценные призы. А все участники получили соответствующие свидетельства об участии и незабываемые
впечатления от остроты соперничества, многообразия встреч с коллегами по профессии, которые, несомненно, пригодятся в повседневной работе
для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации гидроэнергетического оборудования ГЭС.

Команду-победительницу филиала ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»
на соревнованиях представляли: начальник оперативной службы станции
Борис Некшин, начальник смены ГЭС
Виктор Загорулько, начальник смены
машинного зала Владимир Коренев,
машинист гидроагрегатов Виталий
Шабельский, электромонтер по обслуживанию подстанции 220, 500 кВ и
главного щита управления Илья Евсе-

4 сентября 2010 года сотрудники филиала «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в праздничном
шествии, посвященном 250-летию со дня основания Ижевска
На праздничном мероприятии присутствовали Президент Удмуртской
Республики Александр Волков, глава
города Виктор Балакин, представители органов государственной власти и
местного самоуправления. Президент
Удмуртской Республики Александр
Волков обратился к ижевчанам и гостям столицы Удмуртии с пожеланиями успехов, благополучия и дальнейшего процветания городу.
Театрализованное шествие «Один
город – одна история» проходило в
рамках трехдневных торжеств, приуроченных к юбилею Ижевска. В этом
грандиозном параде приняли участие
ведущие организации и предприятия
города, представители медицины,
торговли и образования, учебные заведения, творческие и спортивные
коллективы Ижевска.
Движение по Центральной площади Ижевска открыли историкокостюмированные колонны, проиллюстрировавшие «живые картинки»
становления и развития города оружейников, начиная с 1760 года. Затем
промышленный город представили
крупнейшие предприятия Ижевска.
В числе первых прошли энергетики
филиала «Удмуртэнерго».
Колонна «Удмуртэнерго» шла под
девизом «Электроэнергия для любимого Ижевска» и была выстроена в виде
опоры ЛЭП. Первыми – в ее вершине –
четким шагом шествовали самые яркие
представители энергетиков – электромонтёры в фирменной спецодежде,
устойчивой к воздействию электрической дуги, и в касках. Они представляли производственные отделения
«Центральные электрические сети» и
«Южные электрические сети», РЭСы
которых обслуживают город Ижевск.
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За ними двигался автомобиль Камаз
с подъёмником, обычно используемый во время ремонтно-восстанови
тельных работ. Для праздника эта сугубо производственная техника была
украшена яркими щитами, на которых в
краткой плакатной форме был изображен путь электроэнергетики от плана
ГОЭЛРО до сегодняшних лет.
В колонне «Удмуртэнерго», украшенной флажками, прошло более ста
сотрудников производственных отделений и управления, многие из которых были с детьми. Замыкали стилизованную опору ЛЭП-колонну работники

ев. Возглавил команду главный инженер Волжской ГЭС Сергей Талагаев.
ВРК «Электропрофсоюз» поздравляет победителей, призеров и всех
участников соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций
ОАО «РусГидро», показавших стабильно высокие профессиональные навыки и мастерство.
Пресс-центр

в яркой спортивной форме филиала
«Удмуртэнерго». Они несли транспарант «С юбилеем, любимый город
Ижевск!».
В подготовке к празднику активное
участие принимали первичная профсоюзная организация и сотрудники
«Удмуртэнерго». Надо отметить, что во
время всего шествия в колонне филиала царила приподнятая и очень теплая
дружеская атмосфера. Мероприятие
еще раз показало, что в «Удмуртэнерго»
сложился сплоченный коллектив, который гордится своим предприятием.
Отдел по работе с органами
власти, общественными
организациями и СМИ

Справка
«Удмуртэнерго» – филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья», дочернего общества
ОАО «Холдинг МРСК».
Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» ), дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК», является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению
к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и Удмуртской
Республике.
В состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья» входят филиалы – «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго»,
«Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания обеспечивает электроэнергией более 14,4 млн. жителей Центрального и Приволжского федеральных округов,
проживающих на территории свыше 414 тыс.км2. Численность персонала, занятого в
электросетевом комплексе, – свыше 21 тыс. человек.
Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным на 01.01.2010г.
находятся: 262 тыс. км. ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58 086 трансформаторных
подстанций 6-35/0,4 кВ, 553 распределительных подстанций 6-10 кВ, 1542 подстанций 35 кВ и выше – с установленной трансформаторной мощностью 28,5 тыс. МВА.
Филиал «Удмуртэнерго» оказывает услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям в Удмуртской Республике. В составе филиала 27 районов электрических сетей (РЭС) три производственных отделений (ПО),
которые обслуживают территорию площадью около 42,1 тысяч квадратных километров.
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Энергетики позаботились
об электроснабжении школы
в Новониколаевке

В год учителя в республике Хакасия
закончено строительство социальнозначимого объекта – школы в селе
Новониколаевка Бейского района. Республиканским властям, строителям и
энергетикам пришлось приложить немало усилий, чтобы около ста учеников
смогли вовремя сесть за парты.
Школа в Новониколаевке – приоритетный строительный объект, возведение которого курировало Правительство Хакасии. Подрядчики старались в
сжатые сроки завершить строительномонтажные работы, чтобы сдать новое

здание в эксплуатацию к началу учебного года. А энергетики нашли способ
подключить объект к электроснабжению по временной схеме, так как это
была единственная возможность обеспечить школу электричеством к 1-му
сентября. Чтобы реализовать проект
постоянного электроснабжения в полной мере, в селе необходимо построить новую линию электропередачи 10
кВ длиной 5 километров. Стоимость
проекта – 8 миллионов рублей. Работа
по возведению новой линии будет завершена к лету.
На торжественном открытии школы глава республики Виктор Зимин
поблагодарил все предприятия, которые оказали посильную помощь в
скорейшем завершении работ. Благо-

дарственным письмом отмечен и филиал «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго».
Директор филиала Олег Шпилевский
отметил: «Работа над социально–
значимым объектом является важным
направлением в производственной
деятельности «Хакасэнерго». Энергетики всегда готовы взаимодействовать с властями для выполнения государственных задач, одной из которых
является обеспечение наших детей
возможностью учиться в комфортных
условиях. Насколько я знаю, сегодня в
Новониколаевке проживает около тысячи человек, и школа, рассчитанная
на сто учащихся, полностью обеспечит
школьные места в этом селе».
http://www.mrsk-sib.ru

Информация о компании
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия,
Тува и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской,
Омской и Томской областей.
В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы – «Алтайэнерго», «Бурятэнерго»,
«Горно-Алтайские электрические сети», «Красноярскэнерго», «КузбассэнергоРЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Улан-Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют
244 Района электрических сетей (РЭС).
Территория обслуживания – 2,173 млн. квадратных километров. Общая протяженность линий электропередачи 271, 642 тыс. км, трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ – 55 369 единиц, подстанций 35 кВ и выше – 1 922.
Полезный отпуск электроэнергии в 2009 году составил 98,2 млрд. кВт/ч, выручка – 39 млрд. рублей.
Численность персонала – 21,5 тыс. человек.

Первого сентября 2010 года председатель Брянского областного комитета «Электропрофсоюз» Марина
Александровна Могилевцева и председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Сергей Николаевич Вознесенский посетили семью
водителя Трубчевского РЭС Сергея
Москалёва, чтобы поздравить ребятишек и родителей с началом учебного
года. В семье Москалёвых 12 детей, из
них семь учеников и пять дошкольников. Старшей девочке Наташе – 14 лет,
младшему Сёме – 5 месяцев.

Приехали они не с пустыми руками.
Могилевцева М.А. привезла многодетной семье в подарок от областного комитета «Электропрофсоюз» цветной
телевизор, одежду для ребятишек.
Вознесенский С.Н. привез подарок от
Брянскэнерго и первичной профсоюзной организации – микроавтобус.
А еще привезли гости детям два больших арбуза и сладости.
Но, конечно, машина затмила все
иные подарки. Не веря своему счастью, вышедшие под присмотром
старшей Наташи из школы, Москалёвы
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забрались в салон и впервые вернулись домой не пешком, как это они делали ранее, а «на колесах». Живут они
в деревеньке рядом с Трубчевском и
ходу им до дома с полчаса, а то и больше. Девчонки радовались, что теперь
они смогут все вместе выезжать в лес
и на озеро. Ребята, дождавшись, когда
освободилось место водителя, влезли
в кабину, чтобы «порулить». Примериваются, отметили они. Придет время, и
они сядут за руль по-настоящему.
Домик, в котором живет многодетная семья, ей явно не по размеру. В
нем три комнаты. Проходим внутрь и
сразу после кухоньки попадаем в зал с
двумя диванами, на одном из которых,
свободно раскинувшись и не обращая
внимания на происходящее, спит полуторагодовалый Игорек. Да еще пя-
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областному комитету «Электропрофсоюз» и первичной профсоюзной организации Брянскэнерго. Межрегиональная распределительная сетевая
компания (МРСК Центра), филиалом
которой является Брянскэнерго в соответствии с Коллективным договором,
заключенным при участии профсоюзной организации Брянскэнерго, помогает многодетной семье, выплачивая
ежемесячно 600 рублей на каждого
ребенка, кроме того ежеквартально
получают Москалёвы почти 4000 рублей, да еще 10 000 тысяч рублей при
рождении каждого ребенка, что для
них выходит практически ежегодно.
Для нас это кажется непривычным.
Почти экзотикой. Но Валентина сама

тимесячный Сёмка на руках старшей
дочери Наташи остался безучастным
к нашему появлению. Остальные ребятишки смущаются и пытаются выскользнуть из зоны внимания. Каждый
стесняется по-своему. Кто-то отводит
глаза, кто-то прикрывает лицо руками, а кто-то прячется за занавеску
маленькой комнаты, где установлены
двухэтажные самодельные кровати.
Что сразу бросается в глаза все они
чистенькие и ухоженные. Одеты просто, но аккуратно.
Удивляет то, что нет ни криков, ни
беготни, которые являются непременным сопровождением пребывания
большой группы детей в ограниченном
пространстве. Те, что посмелей, потихоньку осваиваются и усаживаются
напротив нас на диван. Завязывается
беседа. Узнаем, что в семье было пять
учеников, а в этом году в школу пошли
еще двое, что учатся ребята старательно, и по хозяйству маме помогают,
чем только могут.
Валентина Александровна, в газовой косынке, усталая и тихая, подтверждает – помощники. Старшие огородом занимаются, не ждут, когда попросят. Прополка, окучивание на них.
У семьи два огорода. Корова. Раньше
держали две, но решили, что хватит
одной. Есть поросята. Тяжело конечно,
– отвечает она на наш вопрос, – только
без тяжести жизнь не бывает. Сергей
– глава семейства, говорит с улыбкой:
«Я вот слышу иной раз как родители, у
которых один или два ребенка, да в помощь две бабушки и два дедушки, жалуются, что с детьми не справляются,
и мне это странно. У нас двенадцать
детей и ни бабушек, ни дедушек в помощь – и все хорошо».
Живет семья на его зарплату. Однако такую семью на зарплату води-
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теля не прокормишь. Еще бы – только
супа надо сварить на обед пять литров.
И тут уж не до учета вкусов и гастрономических пристрастий. Не подстроишься под то, кто что любит. Валентина
улыбается: «Если кто завредничает, я
им говорю – не в ресторане. Ешьте, что
дают!» На тесной кухоньке крохотной
столик, потому едят по очереди. Зато
здесь большой холодильник и большая морозильная камера. В морозилку
вмещается свиная туша, рассказывает
Сергей. Удобно. Надолго хватает.
Подсобное хозяйство, конечно,
подспорье ощутимое, но не только оно
семье в помощь. Помогают и братья,
проживающие неподалеку. У обоих,
кстати, тоже большие семьи: у одного
восемь детей, у другого одиннадцать.
Сергей и Валентина благодарны
за помощь и поддержку Брянскому
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Вести с мест
воспитывалась в большой семье: у нее
6 братьев и сестра. Так что, если другим многодетная семья в диво, то для
нее это привычный образ жизни. Иного она просто не знает. Представить
трудно, что у её матери шестьдесят
внуков!
У Валентины весь день в хлопотах:
готовка, стирка, присмотр за детьми. У
Сергея свои заботы. Купили неподалеку дом просторней, чем этот. Трудов в
него много вложено. Почти все делает
своими руками. Но здесь-то будет где
и большой стол поставить. А без стола,
за которым вся семья соберется и дом
– не дом!
А семья эта наверняка будет разрастаться. Потому что на вопрос о том,
сколько же в идеале должно быть детей, Валентина ответила: «Сколько Бог
даст». Так, дай им Бог, всего самого
доброго!
Брянский областной комитет
«Электропрофсоюз»

10–11 сентября 2010 года прошел
Первый туристический слет Удмуртской республиканской организации
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», в котором приняли участие сотрудники
производственных отделений и управления филиала «Удмуртэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», филиала ОАО «ТГК-5» Удмуртский, Ижевских
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Из представителей энергетических компаний собралось 6 команд,
каждой из которых
в течение двух дней нужно было
пройти непростые этапы туристического соревнования.
В первый день слета энергетики
состязались в «Лесном дозоре», где
нужно было проявить помимо выносливости, ещё и навыки ориентирования
по карте. А вечером жюри оценивали
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номера художественной самодеятельности в конкурсе «Визитка команды»,
где ребята, используя сценические
таланты, представляли свой коллектив, у каждого из которых было своё
оригинальное название. Многие из них
носили «энергетический» характер.
Так, например, управление «Удмуртэнерго» придумали наименование «Без
бобров», имея в виду злободневную
тему грызунов, из-за которых часто
страдают электросети. ТЭЦ-2 назвались «Энергичные пираты», «Южные
электрические сети» филиала «Удмуртэнего» были «Светлячками», команда
ТЭЦ-1 выступала под названием «Затурбинисты и Ко».
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Вести с мест
стали участники команды «Без бобров» (Управление филиала «Удмуртэнерго»).
По окончанию слёта все были
уставшие, но довольные. Победители получили ценные и полезные призы, которые наверняка пригодятся на
следующем слёте любителей туризма. Команду-победителя «ЦЭСарики»
дополнительно наградили за положительный стиль всего коллектива – поведение, сплоченность и организованность. Все участники туристических
состязаний получили памятные вымпелы.

Завершающие этапы первого дня
слёта были самыми приятными: «Разжигание костра» и «Конкурс туристической песни». Здесь все участники
могли прочувствовать все прелести
жизни туриста: тепло костра, настоящая походная еда, приготовленная
на огне, танцы и песни под гитару. По
итогам первого дня судьи единодушно всем командам поставили высшие
баллы.
Второй день туристических состязаний начался с утренней зарядки. Все
как один вышли на танцплощадку и под
веселую музыку повторяли за инструктором движения. Бодрящее утро не
прошло бесследно: на лицах участников светились улыбки. После завтрака
соревновались в волейбол, где победу одержала команда «ЦЭСарики» ПО
«ЦЭС» филиала «Удмуртэнерго».
А во второй половине дня начались
настоящие испытания, названия которых говорят сами за себя: «Небесная
переправа», «Бабочка», «Паутина»,
«Вращающаяся лестница», «Спуск»,
«Подъем на жумаре», «Скалодром»,
«Пизанская башня». Здесь от участников потребовались не только сила и
ловкость, но и взаимовыручка и терпение. Ребята карабкались по деревьям,
взбирались на составленную из пластиковых ящиков «башню», проходили
через лабиринты веревок, совершали
сложные спуски. Все участники выкладывались до конца. Некоторые ворчали, что трудно и тяжело, но снова бежали на следующий этап.
В течение всего турслета помимо
спортивных достижений оценивались
моральные и эстетические характеристики команд. Не обошлось без
штрафных очков за нарушения на этапах, за культуру поведения, споры с
организаторами соревнований.
По результатам двух дней туристического слета – самое большое
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количество баллов набрала команда
«ЦЭСарики» (ПО «ЦЭС» филиала «Удмуртэнерго») и заняла первое место.
Второе место – у «Энергичных пиратов» (ТЭЦ-2), третьими призёрами

Подводя итоги слета, организаторы отметили, что во время такого
спортивно-развлекательного отдыха
складывается коллективный дух предприятия и у каждого из участников появляется уникальная возможность не
только почувствовать все преимущества командной работы, но и проявить
свой внутренний потенциал.
Ирина Осокина

В связи с пожароопасной ситуацией
энергетики Боградского района Хакасии
перешли на режим повышенной готовности
На территории Боградского района разрастающийся степной пожар создал угрозу двум селам – Бородино и Красный камень. В пожароопасную зону
попали также сельхозугодия и несколько энергообъектов филиала «МРСК
Сибири» – «Хакасэнерго».
Степной пал быстро приближался к линиям электропередачи 35 кВ и
подстанции Бородино. Однако, благодаря слаженным действиям пожарных
подразделений МЧС РФ по Хакасии,
местной администрации, работников
сельхозпредприятия и сотрудников
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Боградского РЭС, линию огня удалось остановить в 100–150 метрах от
объектов энергоснабжения населенных пунктов. Затем было проведено
дополнительное опахивание охранной зоны опор и подстанции на этом
участке.

Энергетики на старте
Сейчас энергетики Хакасии ведут
усиленный контроль за объектами
сетевого комплекса, так как на территории республики зафиксировано
7 очагов лесных пожаров, а сухая погода усиливает возможность распространения огня. В случае необходимости, во всех населенных пунктах, где
может возникнуть угроза возгорания

домов и надворных построек, линии
будут обесточены. Как отметил директор филиала «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» Олег Шпилевский, в условиях
сильного ветра и сложной пожарной
обстановки своевременное отключение потребителей гораздо важнее для
их же безопасности.
http://www.mrsk-sib.ru

Энергетики Хакасии будут считать киловатты
по-новому – с помощью автоматизированной системы
В филиале «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» завершается внедрение
программного комплекса «ASTEK», разработанного специально для энергетиков Сибири специалистами Алтайского края. Инновационная автоматизированная система позволяет более точно и быстро рассчитывать
величины полезного отпуска электроэнергии, а также вести учет потребленного электричества на всей территории республики. Теперь энергетики Хакасии смогут оперативно находить потерянные и похищенные
киловатты.
Филиал «Хакасэнерго» начал переход на современный программный
комплекс с автоматизированной базой
данных потребителей два года назад,
когда электросетевое предприятие
вошло в состав «МРСК Сибири». Это
связано с изменением функций между
передачей электрической энергии и

ее сбытом, которые отображаются в
ФЗ № 35 «Об электроэнергетике». На
внедрение нового программного комплекса предприятие затратило около
пяти миллионов рублей. Чтобы освоить работу с «ASTEK» специалисты филиала прошли специальное обучение.
Теперь, с помощью нововведения,

энергетики смогут точнее и качественнее учитывать «свои» киловатты.
Программный комплекс «ASTEK»
автоматизировал базу данных потребителей электроэнергии – на каждое
физическое и юридическое лицо в филиале «Хакасэнерго» заведены электронные учетные карточки с историей
энергопотребления, в которых содержится информация: по месторасположению абонента, его привязке к сетям
и результатам инструментальных проверок. Ежемесячно в карточку вносятся изменения показаний приборов
учета, что позволяет вести системный
контроль над динамикой потребления
электроэнергии в зоне присутствия
филиала «Хакасэнерго», выявлять расхитителей и своевременно принимать
меры по борьбе с безучетным потреблением.
Кроме того, программное обеспечение «ASTEK» позволит энергетикам
Хакасии облегчить сверку расчетов
и согласованно вести базу данных по
потребителям электроэнергии, что
улучшит качество работы с клиентами.
Сектор по работе с органами власти,
общественными организациями и СМИ
филиала МРСК Сибири – Хакасэнерго
http://www.mrsk-sib.ru

Б

ольшинство из нас в детстве
занимались спортом. А спорт
представляет собой простую
схему, состоящую из тренировок и
соревнований с определенной периодичностью. Цель в спорте ясна и лучезарна – победа в соревнованиях! Но
это обязательное условие для профессионалов, а вот любительский спорт
необходим прежде всего для здоровья
и дружеского общения.
В последние дни уходящего лета
завершилась V Летняя Спартакиада Энергетиков и Электротехников
2010 года, проводимая Брянским областным комитетов «Электропрофсоюз» совместно с первичными профсоюзными организациями. Стартовала Спартакиада в канун Дня России
– 11 июня на центральном стадионе

«Динамо» г. Брянска, а финишировала
28 августа.
На спортивных площадках Брянского колледжа физической культуры
проведены соревнования в рамках
2-го этапа Летней Спартакиады Энергетиков и Электротехников 2010 года.
Спортивные соревнования по волейболу, настольному теннису, перетягиванию каната и мини-футболу
всегда интересны и зрелищны.
Во втором этапе спартакиады приняли участие 6 команд, в общей сложности около 100 человек энергичных,
настроенных на победу участников.
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Поддержать и «поболеть» за участников завершающего этапа Спартакиады пришли и наши гости: Н.А. Галанова – директор по персоналу филиала
ОАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго»;
Н.П. Завацкая – директор Брянского
филиала ОАО «Корпоративные сервисные системы».
Завершилась Спартакиада Брянского Электропрофсоюза – праздник
здоровья Энергетиков и Электротехников. Он подчеркнул собранность,
привычку к дисциплине и волю к победе не только энергетиков – завсегдатаев нашего мероприятия (Брянскэ-
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Энергетики на старте
первенстве были вручены кубки, грамоты Областного комитета «Электропрофсоюз» и денежные премии, что
несомненно является и моральным и
материальным стимулом к участию в
спортивных состязаниях. Команда–
новичок ППО ОАО «Новозыбковский
завод «Индуктор», занявшая 6 место
получила утешительный приз – торт.
Забота профсоюза ощущается с
момента открытия парада, подъёма
флага, первого старта и последнего
финиша.
В соревнованиях по волейболу и
теннису победила команда Брянскэнерго, по перетягиванию каната команда Брянской региональной генерации.
А в соревнованиях по мини-футболу
победила дружба!
Выражаем благодарность руководству футбольного клуба «Динамо»
и Брянского колледжа физической
культуры за возможность проведения
Спартакиады на их спортивных площадках. Отдельная благодарность
Василенко Т.Н. – работнику спортивного клуба «Динамо», которая на протяжении пяти лет принимает участие
в организации и проведении наших
спортивных мероприятий, независимым судьям, честно проводившим судейство соревнований.
Всем участникам хочется пожелать
крепкого здоровья и побед!...
А болельщикам – всегда поддерживать свои команды в их стремлении
к победе!
Мы надеемся, что спорт занял достойное место в жизни наших коллективов.
Председатель Брянского ОК
«Электропрофсоюз»
Председатель оргкомитета
Летней Спартакиады
М.А. Могилевцева
нерго, Сбытовой компании, КорСсиса,
Брянской региональной генерации,
Брянского предприятия магистральных электрических сетей), но и команды электротехников, которая впервые
присоединилась к участию в нашем
летнем мероприятии – команда ППО
ОАО «Новозыбковский завод «Индуктор».
Победителями в командном первенстве, как и в прошлом году, стала
команда первичной профсоюзной организации Брянскэнерго (председатель ППО Вознесенский С.Н.), второе
место заняла команда ППО ОАО «Квадра» – «Брянская региональная генерация» (председатель ППО Анисимова Т.В.) и третье место команда ППО
ОАО «Брянская сбытовая компания»
(председатель ППО Зубарева И.П.).
Для поощрения победителей во всех
видах спорта были подготовлены грамоты и призы. За победу в командном
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Энергетики на старте
4 сентября в Краснодаре стартовал отраслевой конкурс «Лучший
специалист города Краснодара», а
8 сентября 2010 года на территории
открытого акционерного общества
«Сатурн», первичная профсоюзная организация которого состоит на учете
в краевой организации «Всероссийского Электропрофсоюза» и является
единственным предприятием, которое
не относиться к энергетической отрасли, а занимается проектированием
и изготовлением солнечных батарей
для космической промышленности,
прошел конкурс среди предприятий
машиностроительной отрасли города
Краснодара по профессиям: токарь,
слесарь-инструментальщик, инженерконструктор, который явился отборочным в общегородском конкурсе
«Лучший специалист города Краснодара».
Этот конкурс предоставил уникальные возможности начинающим
специалистам показать свое умение,
поучиться мастерству и опыту у старших и рискнуть выиграть в конкурсе.
42 конкурсанта отстаивали честь
своих коллективов. Это представители:
ОАО «Сатурн»
13 чел.
ОАО «Компрессорный завод»
8 чел.
ОАО «КПЗ Каскад»
5 чел.
ОАО «НПО» Промавтоматика»
4 чел.
ОАО «Краснодарский завод
«Нефтемаш»
6 чел.
ОАО «НПК «РИТМ»
1 чел.
ООО «Седин-Литмашсервис»
2 чел.
ООО «Седина-пресс»
2 чел.
ООО Завод «Машиностроитель»
1 чел.

Подобный конкурс проводится уже
седьмой год, его главная цель — привлечь внимание к рабочим профессиям, повысить престиж этих специальностей, распространить лучший профессиональный опыт.
В церемонии открытия конкурса
приняли участие глава Краснодара
Владимир Евланов, принимал конкурсантов на своей территории генеральный директор открытого акционерного общества Анатолий Николаевич Скурский.
«В отрасли машиностроения есть
свои передовики, они ведут за собой молодых. В канун Дня города мы
поздравим победителей конкурса и
наградим лучших. У Краснодара —
большое будущее. Уже сейчас видно,

какие грандиозные преобразования
ждут кубанскую столицу. И сделать
это нам предстоит вместе. Городу нужны увлеченные профессионалы, интеллектуально развитые, масштабно
мыслящие, деятельные люди. Именно
от высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу,
во многом зависит успех. Ведь кадры
– важнейший стратегический фактор.
Он определяет динамику развития
экономики города», – подчеркнул мэр
города.
Первое место среди предприятий машиностроительной отрасли города Краснодара по всем номинациям
заняли работники нашего коллектива
– ОАО «Сатурн».
Информация Краснодарской
организации ВЭП
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И был день, и была битва. И сошлись в ней шесть семей, равных по
доблести и удали, смекалке и ловкости, дабы решить, кто из них достоин
называться самой спортивной в «Якутскэнерго». Суть верная, но на самом
деле конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» объединил энергетиков
в лучших традициях советского прошлого, когда и работали и отдыхали
всем коллективом – весело, энергично
и здорово, от слова здоровье.
Три смены в детском оздоровительном лагере «Энергетик» отгремели,
и он с радостью принял новых гостей

– шесть семейных команд, представляющих исполнительную дирекцию и
филиалы компании, расположенные в
Якутске и неподалеку, а также их шумные группы поддержки, и всех, кто решил встретить осень без грусти.
Команда «Подсолнухи» семьи ведущего инженера Департамента по
эксплуатации, техперевооружению и
реконструкции электрических сетей
Елены Минюк защищала честь исполнительной дирекции. Центральные
электрические сети представляла
семья электромонтера по подстанциям Намского РЭС Егора Сивцева,

объединившаяся в команду «Электрик». Якутская ТЭЦ от души поддерживала свою команду «Три медведя»,
название которой было продиктовано
фамилией ее игроков – членов семьи
заместителя начальника района тепловых сетей Дмитрия Мишкилеева.
По той же логике назвалась и команда
Энергосбыта «Гусята» – в ее составе
выступила семья инженера отдела
материально-технического снабжения
и хозяйственного обслуживания Андрея Гусака. Якутские городские сети
болели за команду «Лампочка» семьи
электромонтера по ремонту и монтажу
кабельных линий Евгения Малышева.
А интересы ЯГРЭС представляла семья начальника службы эксплуатации
Леонида Головченко, хотя его команда
«Скороходы» могла бы играть и за исполнительную дирекцию – единственная прекрасная ее представительница
– мама Карина – ведущий бухгалтер
управления налогового учета.
Семь испытаний предстояли папам, мамам и детям – одно хитрее
другого. К примеру, нужно было представить себя лягушкой – только в позе
этого земноводного возможно, зажав
коленями мяч, допрыгать до финиша.
Или запасливым хомяком и пробежать
дистанцию, удерживая в руках одновременно три мяча, так и норовящих
выпрыгнуть и заставить игрока начи-
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нать весь путь заново. Имелась возможность ощутить себя властелином
колец, с ними, правда, приходилось
расстаться, чтобы выполнить условие
конкурса и метко набросить их на кегли. Еще все члены спортивных семей
поупражнялись в ношении на бадминтонной ракетке легкого, подвластного
любому ветерку воланчика. А исполняя
задание, где требовалось продемонстрировать искусство хоккея с мячом
(мячик надо было обвести змейкой вокруг кеглей), казалось, папы и сыновья
вкладывали в клюшку всю душу.
Этапы сменялись один за другим, и
жюри с легким сердцем полагалось на
критерии времени и результативности.
Иначе выбрать лучшую команду было
бы невероятно трудно – все они были
очень обаятельными и сплоченными.
Решающим стал самый насыщенный и сложный конкурс «Комбинированная эстафета», в котором на время
нужно было пропрыгать на скакалке,
пролезть через обруч и кинуть мешочек с песком точно в корзину. К этому

дии» доставшиеся им 10 тысяч рублей.
Нет места слезам и огорченью на
спортивных соревнованиях, объединяющих дружный коллектив энергетиков
– каждому ребенку, даже из команд, не

занявших призового места, вручили по
цифровому плееру.
«Мы сильные, мы смелые, добьемся мы побед! И всем нашим соперникам мы шлем физкультпривет!» – эта
речевка Якутской ТЭЦ была признана
лучшей в конкурсе среди болельщиков, ведь их группа поддержки была
самой звучной: аккомпанементом к
кричалкам послужили дудки и даже
детские погремушки.
Погода в этот день не баловала –
наступила настоящая холодная пасмурная осень. Но участники и болельщики даже по завершении соревнований не замерзли – помогли ароматные
горячие шашлыки и плов от виртуоза
восточной кухни – рабочего исполнительной дирекции Сабира Аминова.
И хмурый день для энергетиков, собравшихся по «семейному» поводу,
получился теплым и радостным, ведь
важней всего – погода в доме.
Пресс-служба
ОАО АК «Якутскэнерго»

времени уже сформировалась группа
лидеров, и именно последнее испытание должно было выявить победителя.
В итоге лучшими, обогнав соперников
по очкам благодаря невероятной меткости, стала семья Сивцевых – все три
«электрика» без промаха метнули мешочки с песком точно в цель. Наградой
им стал сертификат на 30 тысяч рублей
магазина «Спортландия».
Не меньше были рады второму месту «лампочки» Малышевы – им полагался аналогичный сертификат номиналом 20 тысяч.
А команда «скороходов» Головченко, хоть и рассчитывала на высшую
ступеньку пьедестала почета, не расстроилась, что заняла всего лишь третью, спорт для этой семьи – любимое
времяпрепровождение. Уж они точно
знают, на что потратить в «Спортлан-
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В
подмосковном
пансионате
«Клязьма» завершилась II Всероссийская летняя спартакиада энергетиков
распределительного электросетевого комплекса, в которой принимали
участие представители 12 дочерних
обществ ОАО «Холдинг МРСК».
Заместитель генерального директора – руководитель аппарата ОАО
«Холдинг МРСК» Александр Попов
при закрытии соревнований отметил:
«Успехи на спартакиаде — это итоги
той огромной и важной работы по развитию массовой физической культуры,
которую проводят в регионах филиалы
Общества. Для Холдинга МРСК как социально ответственной и клиентоориентированной компании это крайне
важно. Ведь только крепким и здоровым работникам под силу решать
те поистине большие и масштабные
задачи, стоящие перед распределительным электросетевым комплексом
России».
В первый день энергетики-се
тевики соревновались в четырех индивидуальных и коллективных видах
спорта: волейболе, легкой атлетике,
мини-футболе и гиревом спорте. Первый день принес Единой операционной компании Центра первое призовое
место: бронзу в гиревом спорте заво-
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евал Вячеслав Мешков из Смоленского филиала ОАО «МРСК Центра», при
этом спортсмен установил два личных
рекорда.
Во второй день соревнований состоялись полуфинальные и финальные
игры по мини-футболу. Как и в прошлом
году, чемпионами спартакиады стали
футболисты ОАО «МРСК Центра», одолевшие в финале сибиряков со счетом 3:0. Команду ОАО «МРСК Центра»
представляли воронежские энергетики, победившие на соревнованиях
компании в Орле, и присоединившийся к ним курский спортсмен Александр
Котов. В упорной борьбе третье место
заняла команда ОАО «Тюменьэнерго»,
одолевшая в серии пенальти футболистов ОАО «МРСК Волги».
В легкой атлетике у ОАО «МРСК
Центра» также есть призовое место:
воронежский спортсмен Николай Новиков завоевал бронзу в беге на 3000
метров. Команда МРСК Центра в соревнованиях по легкой атлетике заняла шестое общекомандное место.
В волейбольном турнире победили спортсмены ОАО «МРСК Юга», разгромившие в трех партиях коллег из
команды ОАО «МРСК Волги» со счетом
3:0. Бронзовые медали достались волейболистам ОАО «Тюменьэнерго».
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Команда ОАО «МРСК Центра» – на
восьмом месте.
В результате соревнований по итогам двух дней спартакиады победу в
общекомандном первенстве одержала команда ОАО «МРСК Волги». Спортсмены МРСК Центра заняли достойное пятое место.
«Несмотря на то, что наша команда
не заняла призовое место в общем зачете, спортсмены МРСК Центра выступили очень достойно. Хочу отметить,
что все энергетики, принимавшие участие в состязаниях, — сильные личности. Они доказывают это не только
в каждодневной работе, но и в соревнованиях подобного уровня. Одно из
направлений социальной политики
МРСК Центра – укрепление здоровья
сотрудников, поэтому компания не
только регулярно устраивает спортивные мероприятия, но и принимает
участие в подобных соревнованиях.
Все это способствует сплочению коллектива, неформальному общению,
дает возможность почувствовать себя
единой командой не только в работе,
но и на спортивной арене», – отметил
директор по персоналу МРСК Центра
Алексей Зеленский.
www.mrsk-1.ru.

