
Приложение №1 
  к Постановлению ЦК ВЭП  

от 12.04.2018г., №VI-2 
 

Проект ОТС в электроэнергетике РФ очередного периода 
(профсоюзный вариант) 

 

1. Общие положения.  
 

1.1. Настоящее Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации (далее - Соглашение) заключено на федеральном уровне социального 
партнерства между полномочными представителями работников и работодателей отрасли 
электроэнергетики: 

- Общественной организацией «Всероссийский Электропрофсоюз» (далее - ВЭП), 
действующей на основании законодательства Российской Федерации, Устава ВЭП; 

- Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики 
(далее - Объединение РаЭл), действующим на основании законодательства Российской 
Федерации, Устава Объединения РаЭл. 
1.2. Соглашение действует в отношении: 

а) работодателей, являющихся членами Объединения РаЭл; 
б) работодателей, не являющихся членами Объединения РаЭл, но которые 

уполномочили указанное Объединение от их имени участвовать в коллективных 
переговорах и заключить настоящее Соглашение, либо присоединились к настоящему 
Соглашению после его заключения;  

в) работодателей, осуществляющих деятельность в Электроэнергетике, при 
соблюдении процедуры, предусмотренной статьей 48 Трудового кодекса Российской 
Федерации;  

г) работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателями, на которых 
распространяется настоящее Соглашение;  

д) выборных и штатных работников Профсоюза, действующих в Организациях, на 
которых распространяется настоящее Соглашение. 

После заключения и опубликования настоящего соглашения, стороны направляют 
предложение в адрес руководителя федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда с целью официального предложения 
работодателям, не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоединиться к 
этому соглашению. 
1.3. Настоящее Соглашение - правовой акт, регулирующий социально- трудовые 
отношения в Организациях и устанавливающий общие принципы регулирования 
связанных с ними экономических отношений, общие условия оплаты труда, гарантии, 
компенсации и льготы работникам. 

В части регулирования указанных экономических отношений общими принципами 
являются: 

а) уважение и учет прав и законных интересов работодателей и работников 
Организаций, в т.ч. с учетом особенностей государственного регулирования в 
электроэнергетике Российской Федерации; 

б) добровольность и полномочность принятия работодателями, работниками и их 
представителями на себя обязательств; 

 в) реальность, экономическая обоснованность и безусловность выполнения 
обязательств, принимаемых на себя работодателями, работниками и их полномочными 
представителями. 

В рамках настоящего Соглашения также определяются права, обязанности и 
ответственность сторон социального партнерства в Организации (работодателей, 
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работников и их полномочных представителей), а также Сторон социального партнерства 
в электроэнергетике (ВЭП, Объединения РаЭл). 
1.4. Регулирование социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в 
Организациях осуществляется с учетом особого положения Организаций электро- и 
теплоэнергетики, деятельность которых является основой функционирования экономики 
и жизнеобеспечения в Российской Федерации. 

Стороны социального партнерства отмечают важность развития эффективного и 
ответственного социального партнерства на локальном и других уровнях. 
1.5. В отношении Организаций, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения, а также 
присоединившихся к нему в порядке, предусмотренном законодательством РФ, расходы 
работодателей, предусмотренные настоящим Соглашением, в полном объеме 
учитываются при установлении цен (тарифов) Федеральной антимонопольной службой, 
органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, в том числе органами исполнительной власти в области государственного 
регулирования цен (тарифов), органами местного самоуправления. 
1.6. Цели Соглашения: 

а) формирование единого отраслевого стандарта регулирования социально- 
трудовых отношений и отношений в сфере социального партнерства в электроэнергетике 
Российской Федерации, привлечение организаций электроэнергетики к участию в единой 
отраслевой системе социального партнерства; 

б) установление минимального отраслевого уровня гарантий работникам 
Организаций, обеспечение их предоставления; 

в) привлечение и закрепление квалифицированных работников; 
г) повышение эффективности производства, конкурентоспособности Организаций, 

стимулирование работников Организаций к высокопроизводительному труду, 
способствующему повышению их благосостояния; 

д) обеспечение интересов сторон социального партнерства в Организациях при 
формировании цен (тарифов) на продукцию (услуги) организаций электроэнергетики; 

е) развитие социального партнерства, в том числе путем содействия созданию 
первичных профсоюзных организаций ВЭП (далее – ППО), обеспечение и поддержание 
социальной стабильности в Организациях – участницах настоящего Соглашения. 
1.7. При реализации норм настоящего Соглашения ВЭП представляет интересы членов 
профсоюза, а в индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношениях ВЭП 
представляет интересы также и работников, не являющихся членами профсоюза, но 
уполномочивших его выступать от их имени на условиях, определяемых ВЭП. 
1.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по               
31 декабря 2021 года включительно. 
1.9. В Организациях, на которые распространяются условия настоящего Соглашения, 
коллективные договоры заключаются между представителями работников в соответствии 
с п.1.1 настоящего Соглашения и представителями работодателя в соответствии с п.1.2 
настоящего Соглашения. 

Содержание коллективных договоров, заключаемых в Организациях, не может 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Соглашением. 

Коллективные договоры, заключенные в Организациях, могут включать в себя 
перечень льгот, гарантий и компенсаций сверх действующего законодательства и 
настоящего Соглашения, распространяющихся на работников, уполномочивших Стороны 
выступать от их имени.  

В случае отсутствия в Организации коллективного договора Соглашение имеет 
прямое действие. 

Прекращение членства в объединении работодателей не освобождает работодателя 
от выполнения Соглашения, заключённого в период его членства. 

2. Рабочее время и время отдыха. 
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2.1.  Работникам Организаций гарантируется регулирование рабочего времени и времени 
отдыха, установленных действующим законодательством, настоящим Соглашением, 
коллективными договорами. 
2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в Организациях устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с действующим 
законодательством. 

На непрерывных работах (по условиям производства), где не может быть соблюдена 
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, вводится 
суммированный учет рабочего времени.  Продолжительность учетного периода не может 
превышать квартал. 
2.3.  В условиях непрерывного производства (при многосменном режиме работы) ночной 
сменой признаётся смена, не менее 50 процентов которой приходится на ночное время. 
Вечерней сменой считается смена, непосредственно предшествующая ночной при трёх- и 
более сменном режиме работы. 
2.4. До принятия Минэнерго России соответствующего нормативного правового акта при 
установлении режима рабочего времени и времени отдыха для работников электрических 
сетей и автоматизированных гидроэлектростанций используется «Отраслевой порядок 
установления рабочего времени и времени отдыха работников предприятий 
электрических сетей и автоматизированных гидроэлектростанций Минтопэнерго России» 
от 30 сентября 1993 года в части, не противоречащей Трудовому кодексу Российской 
Федерации. 
2.5. Гарантии работникам, связанные с направлением в служебные командировки, другие 
служебные поездки, устанавливаются непосредственно в Организациях.  
2.6. Работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска не менее одного 
дня по следующим основаниям: 

а) одному из родителей либо другому лицу (опекуну), воспитывающему детей - 
учащихся младших классов (1- 4 класс), в День знаний (1 сентября либо иной первый день 
учебного года) и учащихся 11-х классов на Последний звонок; 

б) отцу - при рождении ребенка; 
в) вступление в брак работника или его детей (во всех случаях, если брак 

заключается впервые); 
г) смерть членов семьи (супруга (супруги), родителей (опекуна, попечителя), детей, 

родных братьев и сестер); 
д) призыв в Российскую армию детей работника. 
Отпуска по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, предоставляются 

работнику, если дни соответствующих событий являются рабочими для данного 
работника. 
2.7. Работодатели предоставляют ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
следующим категориям работников Организаций: 

а) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: 
- класс условий труда 3.2 - не менее 7 календарных дней; 
- класс условий труда 3.3 - не менее 10 календарных дней; 
- класс условий труда 3.4 - не менее 14 календарных дней; 
б) имеющим особый характер работы (многосменный и т.п.); 
в) работникам с ненормированным рабочим днем – не менее 3-х календарных дней; 
г) работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - не 

менее 24 и 16 дней соответственно; 
д) отдельным категориям работников в соответствии со Списком производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным 
Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г.   
№298/П-22. 
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2.8. С учетом производственных и финансовых возможностей в Организациях могут 
устанавливаться иные дополнительные оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно в Организациях. 
2.9. Порядок и условия предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков, 
предусмотренных пунктами 2.6 - 2.8 настоящего Соглашения, устанавливаются в 
коллективных договорах Организаций. 
2.10. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
соответствии с трудовым законодательством устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени и предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск. 

В случае если продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 
превышает семь календарных дней, часть отпуска, превышающая семь календарных дней, 
с письменного согласия работника может быть заменена отдельно устанавливаемой 
денежной компенсацией в порядке и размерах, предусмотренных для оплаты основного 
отпуска. 
2.11. Время, затраченное на: 

- проведение специальной подготовки оперативного и оперативно - ремонтного 
персонала, а также лиц, осуществляющих оперативно - диспетчерское управление; 

- проведение противоаварийных, противопожарных, системных тренировок с учетом 
их разбора и анализа; 

- прохождение персоналом предсменного медосмотра и на прием/сдачу смены, 
включается в состав рабочего времени. 
2.12.  Профессиональный праздник - День энергетика - ежегодно отмечается в 
Организациях 22 декабря. 
 

3.  Оплата труда. 
 
3.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, устанавливаются непосредственно в Организациях на 
основании положения по оплате труда, которое является приложением к коллективному 
договору либо утверждается соглашением сторон социального партнерства. 
3.2. Работодатели обеспечивают: 

а) выполнение государственной гарантии по повышению уровня реального 
содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги; 

б) связь оплаты труда работников с результатами труда; 
в) доведение до работников информации о применяемых условиях оплаты труда; 
г) совершенствование нормирования труда. 

3.3. Настоящее Соглашение определяет размер Минимальной месячной тарифной ставки 
рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала, работающих в 
Организациях, полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои 
трудовые обязанности (нормы труда), определенные работодателем (далее - ММТС), и 
динамику ее изменения - в целях содействия повышению уровня реального содержания 
заработной платы работников электроэнергетики в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. 

С учетом этого: 
с 01.01.2019 г. ММТС устанавливается в размере 8400 рублей. 
В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью один раз в полгода в 

соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации (на основании 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики) за 
соответствующий полугодичный период, предшествующий индексации. 

На предприятиях, в организациях, где не применяется понятие ММТС, при 
проведении индексации заработной платы работников обеспечивается изменение уровня 
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должностных окладов с соответствующим увеличением заработной платы работника на 
уровень не ниже уровня индекса потребительских цен на товары и услуги, сложившегося 
за период с даты предшествующей индексации. 

В Организациях, где на момент заключения настоящего Соглашения размер 
тарифных ставок рабочих первого разряда превышает ММТС, размер их увеличения 
определяется сторонами социального партнерства Организаций.  

При проведении процедуры индексации обеспечивается рост заработной платы 
работника на уровень не ниже соответствующего уровня сложившегося индекса 
потребительских цен на товары и услуги за период с даты предшествующей индексации. 

Размер тарифных ставок (должностных окладов) непромышленного персонала 
изменяется соответственно изменению тарифных ставок (должностных окладов) 
работников, занятых в производственной деятельности. 
3.4. В целях координации действий работодателей Объединение РаЭл рассчитывает, с 
учетом индекса потребительских цен в Российской Федерации, размер ММТС, после чего 
Объединение РаЭл и ВЭП доводят его совместными адресными (индивидуальными) 
информационными письмами до сведения сторон социального партнерства Организаций. 
3.5. В зависимости от финансового и экономического состояния Организации, а также 
социальных, экономических и производственных факторов работодатель вправе: 

а) устанавливать тарифную ставку рабочих первого разряда промышленно- 
производственного персонала в размере, превышающем ММТС; 

б) устанавливать в Организации другую периодичность индексации тарифной ставки 
первого разряда промышленно-производственного персонала (ежемесячную, 
ежеквартальную). 
3.6. В целях установления в Организациях тарифной ставки рабочих первого разряда 
промышленно-производственного персонала в размере, превышающем ММТС, 
работодатели при участии первичных профсоюзных организаций ВЭП могут 
осуществлять: 

- пересмотр систем оплаты труда, включая изменение положений об оплате труда и 
материальном стимулировании работников; 

- реализацию программ управления издержками; 
 реализацию мероприятий по обеспечению учета регулятором экономически 

обоснованных расходов, понесенных Организацией; 
- реализацию программ по повышению производительности труда, ликвидации 

неэффективных рабочих мест; 
- реализацию мер по повышению энергоэффективности производства. 

3.7. С целью осуществления скоординированной политики в вопросах организации и 
оплаты труда работников работодатели применяют «Рекомендации о едином порядке 
оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников 
электроэнергетики», утвержденные Объединением РаЭл и ВЭП 14 ноября 2005 года, с 
учетом изменений и дополнений от 10 апреля 2008 года. 
3.8. Работодатели, по согласованию с Профсоюзом, вправе: 

а) устанавливать дополнительные дифференцированные коэффициенты (не менее 
1,0) к действующему (в соответствии с принятой в Организации системой оплаты труда, 
обеспечивающей выполнение минимальных гарантий, предусмотренных настоящим 
Соглашением) фонду оплаты труда в зависимости от территориального расположения 
обособленных структурных подразделений Организации; 

б) производить оценку профессиональных качеств работников и устанавливать 
повышенный размер оплаты труда работникам ключевых профессий Организаций; 

в) устанавливать связь оплаты труда с достижением показателей, характеризующих 
деятельность Организации, и их превышением; 

г) совершенствовать систему стимулирования и мотивации труда; 
д) совершенствовать нормирование труда; 
е) разрабатывать программы управления издержками в сфере социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений. 
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3.9. При применении тарифных систем оплаты труда Работодатели обеспечивают 
тарификацию работ и присвоение тарифных разрядов работникам в соответствии с 
требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
электроэнергетики, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих организаций электроэнергетики, профессиональных 
стандартов. 
3.10. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 
норм труда, применяются работодателем с учетом требований Трудового Кодекса РФ. 
3.11. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
установленными по результатам специальной оценки условий труда (либо по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда - до окончания срока их действия), 
устанавливаются размеры компенсаций в порядке, предусмотренном законодательством, 
настоящим Соглашением и коллективными договорами Организаций. 
3.12. Оплата времени простоев не по вине работника производится: 

- в случае нахождения работника на рабочем месте (территории предприятия, 
организации) в размере среднего заработка работника за каждый день (час) простоя; 

- в размере не менее 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) – при нахождении 
работника вне рабочего места (территории предприятия, организации). 

При наличии финансовых возможностей в Организации может быть предусмотрена 
оплата времени простоев не по вине работника в большем размере. 
3.13. Задержки выплаты заработной платы являются нарушением трудового 
законодательства, настоящего Соглашения. 
3.14. Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 
40 (сорок) процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Сторонам социального партнерства Организаций рекомендуется сохранить 
достигнутый уровень преференций работникам за работу в многосменном режиме. 
3.15. Время для приемки смены работниками Организаций, работающими на 
оборудовании, эксплуатируемом в безостановочном режиме, оплачивается. Конкретная 
продолжительность времени и порядок его оплаты устанавливаются в коллективном 
договоре Организации. 
3.16. Время, затраченное на прохождение медицинских осмотров, проводимых в 
нерабочие (выходные по графику сменности) дни оплачивается, как работа в выходной 
день.  
 

4. Содействие занятости и развитие кадрового потенциала. 
 

4.1. Работодатели при участии первичных профсоюзных организаций проводят политику 
занятости, основанную на: 

- улучшении условий труда и повышении эффективности производственных 
процессов; 

- результативности профессиональной деятельности и постоянном росте 
профессионально-квалификационного уровня каждого работника; 

- использовании эффективных механизмов регулирования занятости с учетом 
региональных особенностей деятельности Организации;   

- повышении трудовой мобильности внутри Организации (включая совмещение 
профессий и должностей, внутреннее совместительство); 

- развитии и сохранении кадрового потенциала на экономически целесообразных 
рабочих местах; 

- содействии занятости высвобождаемых работников. 
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4.2. Стороны социального партнерства в Организациях считают приоритетными 
следующие направления совместной работы по привлечению и закреплению в 
Организациях высококвалифицированных работников: 

- проведение профориентационной работы среди студентов образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

- проведение дней открытых дверей в Организациях; 
- популяризацию здорового образа жизни среди работников; 
- проведение мероприятий по формированию, поддержанию и развитию 

корпоративных традиций; 
- формирование специализированных разделов на сайтах Организаций, 

пропагандирующих престижность труда в электроэнергетике; 
- реализацию других мероприятий, популяризирующих престижность труда в 

электроэнергетике и способствующих привлечению и закреплению в Организациях 
высококвалифицированных работников. 
4.3. Работодатели обеспечивают: 

4.3.1. Нормирование труда в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе с учетом действующих нормативов численности производственного персонала 
предприятий (организаций); 

4.3.2. Организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям с учетом положений 
отраслевых документов1; 

4.3.3. Сохранение за работниками среднего заработка на весь период обучения при 
направлении на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, на прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 
положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям с 
отрывом от производства; 

4.3.4. Предоставление работникам, обучающимся по направлению работодателя без 
отрыва от производства, оплачиваемых в установленном порядке учебных отпусков, а 
также других льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.3.5. Поддержку творческой инициативы работников в новаторской и 
рационализаторской деятельности, направленной на повышение производительности 
труда, эффективности производства в порядке и на условиях, определенных 
непосредственно в Организациях; 

4.3.6. Предоставление работы по специальности выпускникам образовательных 
учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования в 
соответствии с заключенными трехсторонними (работник, работодатель, учебное 
заведение) договорами на обучение; 

4.3.7. Использование следующих возможностей для минимизации сокращения 
численности или штата работников: 

а) естественный отток кадров (расторжение трудового договора по инициативе 
работника, выход работника на пенсию и др.); 

б) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
работников, обучение их вторым профессиям; 

в) установление работнику неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей 
недели; 

г) перевод на постоянную работу к другому работодателю, перемещение работников 
внутри Организации; 

1Например, «Стандарт организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации персонала» СО-ЕЭС-ПП-1-2005, утвержденный решением Правления ОАО РАО «ЕЭС 
России» от 08.11.2005 № 1340пр/2. 
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4.3.8. Создание и развитие системы кадрового резерва на замещение вакантных 
должностей в Организации, проведение необходимых мероприятий по его формированию 
из числа наиболее инициативных и квалифицированных работников, с учетом результатов 
оценки их профессиональных качеств; 

4.3.9. Предоставление работникам, увольняемым из филиалов, представительств и 
иных обособленных структурных подразделений Организации в связи с сокращением 
штата или численности работников, информации о вакансиях, имеющихся в данной 
местности. Информация о вакансиях в других регионах присутствия Организации 
предоставляется при наличии соответствующей договоренности сторон социального 
партнерства локального уровня; 

4.3.10. Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата, частично или полностью оплачиваемого времени 
для поиска работы, в порядке и на условиях, установленных в коллективном договоре 
Организации; 

4.3.11. Предоставление работнику, увольняемому по сокращению численности или 
штата за два и менее года до наступления пенсионного возраста, единовременной 
материальной помощи, выплачиваемой в Организации в связи с уходом на пенсию; 

4.3.12. Предоставление возможности переподготовки, трудоустройства и 
установление льготных условий и режима работы работникам, потерявшим 
трудоспособность в связи с увечьем или профессиональным заболеванием, в соответствии 
с медицинскими рекомендациями. 
4.4. С целью закрепления молодых работников и специалистов может осуществляться их 
поддержка в порядке и на условиях, определенных непосредственно в Организации, 
включая: 

а) организацию системы наставничества; 
б) предоставление преимущественного права на получение ежегодных 

оплачиваемых отпусков работникам, обучающимся по направлению работодателя без 
отрыва от производства, в удобное для них время; 

в) создание условий для самообразования работников; 
г) содействие в установленном порядке улучшению жилищных условий работников, 

включая участие работников в региональных жилищных программах; 
д) содействие участию молодых специалистов в научно-практических и творческих 

конкурсах. 
е) сохранения права поступления на работу в ту же организацию лицам, призванным 

на военную службу по призыву. 
4.5. Работодатели, в целях повышения качества профессионального обучения работников, 
с учетом финансовых и материально-технических возможностей Организации: 

а) предоставляют образовательным учреждениям начального, среднего, высшего 
профессионального образования возможность проведения производственной практики в 
Организации с использованием производственных мощностей, оборудования на 
безвозмездной основе; 

б) предоставляют возможность прохождения стажировки на производстве 
преподавательскому составу профессиональных образовательных учреждений; 

в) организуют производственную практику учащихся и студентов 
профессиональных образовательных учреждений, при необходимости заключают с ними 
трудовые договоры; 

г) развивают сотрудничество с учреждениями профессионального образования 
путем направления специалистов Организаций для участия в образовательном процессе 
(по заявкам). 
4.6. Первичные профсоюзные организации обязуются: 

4.6.1. Проводить взаимные консультации с работодателем по проблемам занятости; 
4.6.2. Содействовать повышению производительности и мотивации труда 

работников; 
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4.6.3. Содействовать развитию различных форм работы с молодыми работниками и 
специалистами; 

4.6.4. Содействовать проведению разъяснительной работы по реализации 
мероприятий, проводимых при реорганизации Организаций, по социальной и трудовой 
адаптации работников Организаций и оказанию им психологической поддержки; 

4.6.5. Оказывать консультационную помощь работникам, подлежащим увольнению 
по инициативе работодателя, по вопросам, связанным с: 

а) правами работников в сфере труда и занятости, в т.ч. на назначение досрочных 
трудовых пенсий, государственных социальных пособий; 

б) порядком обращения в территориальные центры службы занятости населения, их 
местонахождением, режимом работы, а также условиями регистрации в качестве 
безработного; 

в) действующими в регионе программами содействия занятости; 
4.6.6. Осуществлять взаимодействие и поддержку работавших в Организациях лиц, с 

которыми были прекращены трудовые договоры в связи с их призывом на срочную 
военную службу, в период прохождения ими срочной военной службы. 
4.7. Работодатели и первичные профсоюзные организации ВЭП при проведении 
конкурсов профессионального мастерства, в том числе, отмечают лучших молодых 
работников. 
4.8. Критериями массового увольнения работников являются:2 
4.9. В случае реорганизации Организации: 

4.9.1. Работодатели обязуются: 
а) извещать выборные органы первичных профсоюзных организаций о предстоящей 

реорганизации и предоставлять им информацию о решении по реорганизации, принятом 
собранием акционеров, в течение 20 дней со дня принятия соответствующего решения; 

б) предоставлять выборным органам первичных профсоюзных организаций 
информацию о графике мероприятий по реорганизации; 

4.9.2. Первичные профсоюзные организации ВЭП обязуются: 
а) разъяснять работникам особенности процедуры реорганизации Организации и 

продолжения трудовых отношений; 
б) содействовать принятию работниками решений о продолжении трудовых 

отношений и их адаптации к работе в реорганизованных Организациях. 
4.10. Особенности урегулирования отношений с работниками при расторжении трудовых 
договоров:  

4.10.1. В случае расторжения по соглашению сторон трудового договора с 
работником, подлежащим увольнению по сокращению численности или штата, 
работодатель выплачивает ему все виды вознаграждений, положенных работникам 
Организации и носящих квартальный, полугодовой, годовой и иной характер, в размерах 
пропорционально отработанному времени, а также производит следующие 
компенсационные выплаты в порядке и на условиях, определяемых непосредственно в 
Организациях: 

а) увольняемым работникам - не менее 4-кратного среднего месячного заработка; 
б) увольняемым работникам градообразующих предприятий - в размере не менее        

5-кратного среднего месячного заработка (к градообразующим предприятиям относятся 
предприятия, на которых занято не менее 30 процентов от общего числа работающих в 
городе (поселке)); 

2 
За период времени 30 дней 60 дней 90 дней 

Доля увольняемых от 
среднесписочной численности 
работников 

свыше 7%, но не менее 
25 чел. 

свыше 11,5%, но не менее 
50 чел. 

свыше 20%, но не менее 
100 чел. 
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в) работникам предпенсионного возраста, но не более чем за два года до 
наступления установленного законодательством срока выхода на пенсию, - в размере не 
менее 5-кратного среднего месячного заработка или по желанию работника - не менее     
20 процентов среднего месячного заработка ежемесячно до наступления пенсионного 
возраста или момента трудоустройства; 

г) работникам пенсионного возраста - в размере не менее 5-кратного среднего 
месячного заработка, а увольняемым из Организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, - не менее 8-кратного среднего месячного 
заработка; 

д) увольняемым работникам, имеющим двух и более иждивенцев, - в размере не 
менее 5-кратного среднего месячного заработка; 

е) увольняемым работникам, в семье которых нет других кормильцев, - в размере не 
менее 5-кратного среднего месячного заработка; 

ж) работникам, увольняемым из Организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в размере не менее 8-кратного среднего 
месячного заработка. 

В случае возникновения у работника права на получение нескольких выплат, 
предусмотренных настоящим пунктом, производится только одна выплата по выбору 
работника. 

4.10.2. По желанию работника выплаты, предусмотренные пунктом 4.10.1 
настоящего Соглашения, могут быть заменены на оплату его переобучения, если учебное 
заведение находится на территории субъекта РФ, где проживает работник, но не выше 
указанного размера выплат.  

 

5. Охрана труда. 
 

5.1. Работодатели обеспечивают: 
5.1.1. Реализацию мероприятий по повышению безопасности труда, улучшению 

условий труда, сохранению жизни и здоровья работников, в том числе с учетом 
требований Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», мероприятий, предусмотренных Типовым перечнем 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению профессиональных рисков, в зависимости от состояния условий и 
охраны труда в Организации; 

5.1.2. Соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда 
нормативно-технической документации Организации в части регулирования вопросов 
охраны труда; 

5.1.3.Своевременную разработку правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом в установленном порядке мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа 

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда в порядке, установленном 
Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
совместно работодателем и организацией (-ями), проводящей (-ими) специальную оценку 
условий труда, внесенной (-ыми) в Реестр организаций, проводящих специальную оценку 
условий труда, разработку перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
работников, рабочие места которых были оценены по условиям труда; 

5.1.5. Проведение в установленном порядке за счет средств Организации 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических в течение 
трудовой деятельности в данной Организации медицинских осмотров, а также 
внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями согласно законодательству Российской Федерации; 
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5.1.6. Проведение для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 
переводимых на другую работу, инструктажа по охране труда, организацию обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим 

5.1.7. Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение их периодического обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда в период работы; 

5.1.8. Обучение работников Организаций в установленные законодательством сроки 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве с помощью 
подготовленных инструкторов-преподавателей и применением современных обучающих 
средств; 

5.1.9. Приобретение и выдачу за счет средств Организации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированных или 
прошедших декларирование соответствия специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену, 
спецпитания, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
Типовыми и иными нормами, утвержденными соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти, а также с учетом результатов специальной оценки 
условий труда; 

5.1.10. Организацию контроля за правильностью применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты; 

5.1.11. Учет и анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности в связи 
с конкретными условиями труда работающих, разработку и осуществление мероприятий 
по профилактике заболеваний совместно с выборными органами первичной профсоюзной 
организации при условии включения этого обязательства в коллективный договор 
Организации; 

5.1.12. Проведение совместно с полномочными представителями работников 
конкурсов профессионального мастерства конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда»; 

5.1.13. Совместно с выборным органом первичной организации Профсоюза 
рациональное использование средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации, направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное 
лечение Работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;  

5.1.14. Представление в Объединение РаЭл (не позднее чем в десятидневный срок со 
дня происшествия) оперативных сообщений о несчастных случаях с работниками, а также 
с работниками подрядных организаций и сторонними лицами, произошедших на объектах 
электроэнергетики - для формирования отраслевых Обзоров травматизма. 

5.1.15. Обучение уполномоченных по охране труда за счёт средств Работодателя. 
5.1.16. Реализацию мероприятий, по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков, предусмотренных Приказом Минтруда 
России №375н от 16.06.2014 г. 
5.2. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда, наряду с соответствующим 
разделом коллективного договора, стороны социального партнерства Организации могут 
разрабатывать конкретные мероприятия по охране труда (программы, планы, соглашения 
и др.) с учетом финансово-экономического положения Организаций. 
5.3. В целях сохранения преемственности нормативно-технического обеспечения 
безопасных условий и охраны труда в Организациях работодателям рекомендуется 
использовать в производственной деятельности нормативно-технические документы, 
включенные в раздел 03 «Охрана труда. Безопасность производства» реестра 
действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного приказом ОАО РАО «ЕЭС 
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России» от 14.08.2003г. №422 «О пересмотре нормативно-технических документов (НТД) 
и порядке их действия в соответствии с Федеральным законом «О техническом 
регулировании». 

Указанные документы в сфере охраны труда действуют до принятия новых 
нормативно-технических документов федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере охраны 
труда. 
5.4. При необходимости Работодатели организуют освидетельствования в целях 
недопущения к работе работников, находящихся в состоянии алкогольного и (или) 
наркотического опьянения. 
5.5. При определении штатной численности службы надежности, промышленной, 
пожарной безопасности и охраны труда рекомендуется определять численность 
специалистов по охране труда с учетом «Межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда в организациях», утвержденных постановлением 
Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10, в части, не противоречащей статье 217 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 
5.6. ВЭП, территориальные и первичные профсоюзные организации ВЭП в пределах 
своих полномочий способствуют формированию ответственной позиции работников в 
деле соблюдения требований охраны труда, бережного отношения к своей жизни и своему 
здоровью, нетерпимого отношения к нарушениям другими работниками требований 
охраны труда. 
5.7. Работодатели и первичные профсоюзные организации ВЭП: 

5.7.1. Способствуют реализации государственных программ по профилактике 
социально-значимых заболеваний в Организациях; 
         5.7.2. Обеспечивают повышение эффективности работы комитетов (комиссий) по 
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, проведения проверок 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах в Организациях; 

5.7.3. Проводят совместную работу по пропаганде здорового образа жизни. 
 

6. Льготы, гарантии и компенсации. 

6.1. Работодатели обеспечивают предоставление работникам, льгот, гарантий и 
компенсаций в порядке и на условиях, определяемых непосредственно в коллективном 
договоре Организации: 

6.1.1. Выплату единовременного пособия (материальной помощи) в случаях:  
а) гибели работника на производстве, а также при производстве работ, связанных с 

производством, семье погибшего в размере годового заработка работника, но не менее 
1000000 рублей; 

б) установления инвалидности в результате увечья по вине работодателя или 
профзаболевания в размерах: 

- инвалидам, имеющим 1-ю группу инвалидности (3 степень способности к трудовой 
деятельности), - не менее 75 процентов годового заработка; 

- инвалидам, имеющим 2-ю группу инвалидности (2 степень способности к трудовой 
деятельности), - не менее 50 процентов годового заработка; 

- инвалидам, имеющим 3-ю группу инвалидности (1 степень способности к трудовой 
деятельности), - не менее 30 процентов годового заработка. 

В случае, если жизнь и здоровье работника были застрахованы по договору 
добровольного страхования, выплаты страховой компании засчитываются в составе 
средств единовременной материальной помощи в соответствии с пп. «а» и «б» настоящего 
пункта. 

В случае судебного разбирательства средства, добровольно выплаченные работнику 
в соответствии с настоящим пунктом, включаются в размер выплат, определенный 
решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) морального вреда, при этом 
средства засчитываются в счет исполнения решения суда. 
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Вопрос увязки факта произведения выплаты с нахождением работника в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения разрешается в договоре со 
страховой организацией; 

6.1.2. Доплату к трудовой пенсии: 
а) по инвалидности - неработающему инвалиду, получившему инвалидность в 

результате увечья по вине работодателя;  
         б) по случаю потери кормильца - детям погибшего на производстве работника 
(несовершеннолетним детям, а также детям, обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-
правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет); 

6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи: 
         а) семье работника в связи со смертью работника Организации от общего 
заболевания или несчастного случая в быту - в размере не менее 2 ММТС; 
         б) на организацию похорон ветеранов Организации (порядок отнесения лиц к 
категории ветеранов определяется непосредственно в Организациях) - в размере не менее 
1 ММТС; 
         в) неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию из Организации и 
являющимся участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, - в связи с 
празднованием Дня Победы. 
         г) при возобновлении трудовых отношений после прохождения срочной военной 
службы в Вооруженных силах РФ по призыву в случае возобновления трудовых 
отношений в течение 3 месяцев после окончания службы. 

Порядок и размеры выплат по пп. «в» и «г» настоящего пункта определяются в 
коллективном договоре Организации; 

6.1.4. Добровольное медицинское страхование работников; 
6.1.5. Негосударственное пенсионное обеспечение работников в соответствии с 

программой негосударственного пенсионного обеспечения, принятой в Организации; 
6.1.6. Частичную или полную компенсацию подтвержденных расходов работников 

на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях и приобретение им 
путевок в оздоровительные лагеря на условиях, определенных в коллективном договоре 
Организации; 

6.1.7. Предоставление ежемесячной компенсационной выплаты работникам, 
находящимся в оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, в размере, установленном 
непосредственно в Организациях. Размер выплаты не зависит от количества детей, за 
которыми осуществляется уход. В случае, если работник, находящийся в отпуске по уходу 
за ребенком, трудится на условиях неполного рабочего времени, данная выплата не 
производится;  
         6.1.8. Страхование жизни работников на производстве; 
         6.1.9. Выплату единовременного вознаграждения (материальной помощи) 
работникам, удостоенным государственных, отраслевых наград и почетных званий, в 
соответствии с перечнем и на условиях, определенных непосредственно в Организациях; 
         6.1.10. Участие в улучшении жилищных условий работников на условиях 
ипотечного кредитования в соответствии с коллективным договором Организации; 
         6.1.11. Работникам отрасли предоставляется право на 50-процентную скидку 
установленной платы за электрическую и тепловую энергию в порядке и на условиях, 
определяемых коллективным договором Организации. 

Стороны социального партнерства Организации вправе принять решение о замене 
данной льготы на другую равноценную; 

6.1.12.  Работодатели содействуют в реализации прав работников на участие в 
софинансировании программ негосударственного пенсионного обеспечения (если такие 
программы предусмотрены в отношении работников Организации). 
6.2. Работодатели обеспечивают предоставление работникам, уполномочившим ВЭП 
представлять их интересы в соответствии с действующим законодательством следующих 
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дополнительных (сверх действующего законодательства) льгот, гарантий и компенсаций в 
порядке, размерах и на условиях, устанавливаемых непосредственно в коллективном 
договоре Организации: 

6.2.1.  Предоставление единовременной выплаты при уходе работника в ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск. Выплата по данному основанию производится один раз в 
год в размере не менее 2 ММТС; 

6.2.2. Выплату единовременной материальной помощи: 
а) при увольнении работника из Организации по собственному желанию после 

установления трудовой пенсии по старости (с учетом стажа работы и периода увольнения 
после наступления пенсионного возраста); 

б) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые) - не менее 1 ММТС. 
Выплата материальной помощи производится по факту предоставления свидетельства о 
регистрации брака, при условии, что свидетельство предоставлено работодателю в 
течение 3-х месяцев с момента регистрации брака; 

в) при рождении ребенка - в размере не менее 1 ММТС. В случае рождения 
(усыновления) 2-х и более детей выплата производится отдельно на каждого ребенка.        
В случае, если оба родителя являются работниками Организации, материальная помощь 
по данному основанию предоставляется одному из них. Выплата материальной помощи 
производится по факту предоставления работодателю свидетельства о рождении ребенка 
не позднее 3-х месяцев с момента рождения ребенка; 

г) работнику в связи со смертью его близких родственников (супруга(и), детей, 
родителей), – в размере не менее 1 ММТС; 

6.2.3. Компенсацию подтвержденных расходов работников: 
а) на содержание детей в детских дошкольных учреждениях, но не более 1 ММТС на 

каждого ребенка;  
б) на приобретение путевок в оздоровительные лагеря детям работников, но не более 

3 ММТС; 
в) на приобретение оздоровительной путевки работнику - в размере 2 ММТС; 

6.3. Организации, исходя из своих финансовых возможностей, могут предусматривать 
дополнительно иные льготы, гарантии и компенсации. 

7. Права, обязанности, взаимные гарантии и основы сотрудничества 
сторон социального партнерства. 

Порядок осуществления контроля за выполнением настоящего 
Соглашения. 

 

7.1. Объединение РаЭл и ВЭП: 
7.1.1. Осуществляют непосредственное регулирование социально-трудовых 

отношений в электроэнергетике Российской Федерации на отраслевом уровне, в том числе 
в рамках постоянно действующей Комиссии по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэнергетике Российской Федерации, реализуют на 
паритетной основе совместные проекты в интересах работодателей и работников отрасли; 

7.1.2. Осуществляют совместный контроль за исполнением настоящего 
Соглашения в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также 
пунктами 7.1.3 - 7.1.10 настоящего Соглашения. Срок ответа стороны, получившей 
обращение от другой стороны по вопросу о контроле за исполнением норм Соглашения, - 
не более 15 календарных дней; 

7.1.3. Предоставляют друг другу информацию, необходимую для анализа хода 
реализации настоящего Соглашения, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений 
и дополнений, а также подготовки проектов последующих соглашений; 

7.1.4. Рассматривают вопросы регулирования социально-трудовых и связанных с 
ними отношений в электроэнергетике Российской Федерации, в том числе не включенные 
в настоящее Соглашение, проводят по ним взаимные консультации; 
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7.1.5. По запросам сторон социального партнерства Организаций дают 
совместные разъяснения по применению настоящего Соглашения, отдельных его 
положений; 

7.1.6. Принимают меры по предотвращению возникновения и урегулированию 
коллективных трудовых споров в Организациях; 

7.1.7. Осуществляют на постоянной основе взаимодействие в рамках деятельности 
Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в 
электроэнергетике Российской Федерации, в том числе поиск новых форм развития 
социального партнерства в отрасли; 

7.1.8. Осуществляют совместный мониторинг исполнения, обобщают практику 
деятельности Организаций по реализации положений Соглашения, ежегодно формируют 
и издают публичный отраслевой отчет об исполнении норм Соглашения; 

7.1.9. Принимают участие в разработке и адаптации нормативных правовых актов 
в области регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике, в т.ч. 
участвуют в разработке профессиональных стандартов в электроэнергетике; 

7.1.10. Разрабатывают совместные типовые документы и рекомендации, 
направленные на развитие социального партнерства в Организациях. 
7.2. Объединение РаЭл: 

7.2.1. Получает от работодателей информацию о размерах месячных тарифных 
ставок рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала, 
установленных в Организациях, иную информацию, необходимую для контроля 
исполнения настоящего Соглашения, анализирует и обобщает полученную информацию; 

7.2.2. Проводит среди Организаций работу, направленную на обеспечение 
невмешательства в деятельность полномочных представителей работников Организаций 
(если она не нарушает законодательство Российской Федерации), а также на соблюдение 
гарантий деятельности профсоюзов, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

7.2.3. Оказывает работодателям консультационную помощь по вопросам 
реализации настоящего Соглашения; 

7.2.4. Исследует состояние социально-трудовых отношений в Организациях, 
вырабатывает механизмы, направленные на оптимальное решение вопросов в сфере 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, в том числе в период 
реорганизации Организаций; 

7.2.5. В рамках реализации целей настоящего Соглашения осуществляет 
организацию и проведение в интересах сторон социального партнерства обучающих 
семинаров и совещаний; 

7.2.6. Содействует повышению престижности труда в электроэнергетике, 
привлечению и удержанию квалифицированных работников, соответствующей оценке 
вклада работников в развитие электроэнергетики, в т.ч. реализуя собственные программы 
поощрения работников, награждения их корпоративными наградами Объединения РаЭл; 

7.2.7. Проводит работу по вопросу развития нефинансовой отчетности среди 
работодателей; 

7.2.8. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением. 
7.3. ВЭП: 

7.3.1. Не вмешивается и обеспечивает невмешательство территориальных и 
первичных профсоюзных организаций в оперативно-хозяйственную деятельность 
работодателей, если эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья работников 
и не противоречит положениям законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения; 

7.3.2. Предоставляет территориальным и первичным профсоюзным организациям 
консультационную и иную помощь в сфере трудовых и связанных с ними экономических 
отношений; 
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7.3.3. Своими действиями отстаивает интересы работников в сфере социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений, а также в сфере социального 
страхования работников; 
         7.3.4. Способствует сохранению социальной стабильности в трудовых 
коллективах, содействует укреплению трудовой и производственной дисциплины; 

7.3.5. При соблюдении работодателями норм трудового законодательства, а также 
настоящего Соглашения обязуется не организовывать и не участвовать в организации 
забастовок и массовых акций протеста работников, направленных против работодателя. 

При наличии оснований для возникновения коллективных трудовых споров или 
иных протестных действий совместно с работодателем и (или) Объединением РаЭл 
предотвращает и (или) конструктивно урегулирует трудовые споры на всех этапах их 
разрешения; 

7.3.6. Обеспечивает надлежащий уровень подготовки инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и общественных инспекторов по 
промышленной безопасности; 

7.3.7. Принимает меры по недопущению разглашения информации, являющейся 
коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, полученной для 
проведения коллективных переговоров по заключению соглашений и осуществлению 
контроля за их выполнением. В случаях разглашения коммерческой, служебной или иной 
охраняемой законом тайны несет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации; 
         7.3.8. Осуществляет контроль за соблюдением территориальными и первичными 
профсоюзными организациями требований настоящего Соглашения; 
         7.3.9. Реализует иные права, выполняет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением. 
7.4. Работодатели обязуются: 

7.4.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения; 
7.4.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением; 
7.4.3. Не вмешиваться в деятельность полномочных представителей работников, 

если она не противоречит положениям законодательства Российской Федерации; 
  7.4.4. Обеспечивать по личным письменным заявлениям работников бесплатное 

перечисление денежных средств из заработной платы (одновременно с выплатой 
заработной платы) на счет первичной профсоюзной организации; 

  7.4.5. Перечислять денежные средства в размере не менее 0,3 (ноль целых три 
десятых) процента фонда оплаты труда на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу и обеспечить проведение данных мероприятий совместно с 
первичной профсоюзной организацией. 

  Порядок и условия перечисления работодателем вышеуказанных средств на счет 
первичной профсоюзной организации определяются в коллективном договоре 
Организации. 

  При отсутствии в Организации коллективного договора и (или) первичной 
профсоюзной организации порядок и условия перечисления указанных средств 
устанавливаются сторонами социального партнерства Организации; 

  7.4.6. Предоставлять в Объединение РаЭл информацию о размере месячной 
тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала, 
установленной в Организации (один раз в полгода), иную информацию, необходимую для 
контроля за исполнением настоящего Соглашения (по запросам); 

  7.4.7. Предоставлять первичной профсоюзной организации имеющуюся 
информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров; 

  7.4.8. Содействовать доведению до работников Организации содержания 
коллективного договора, заключенного в Организации; 

  7.4.9. Для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, для 
участия в работе выборных профсоюзных органов, а также на время профсоюзной учебы 
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предоставлять не освобожденным от основной работы профсоюзным работникам, в том 
числе уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда, свободное от работы время 
с сохранением среднего заработка. 

Конкретная продолжительность освобождения от работы и перечень профсоюзных 
работников устанавливаются в коллективном договоре организации; 

7.4.10. Распространять за счет средств работодателя на работников, освобожденных 
от основной работы в связи с избранием (в том числе неоднократным) в выборный орган 
первичной профсоюзной организации, а также штатных работников ППО, все льготы, 
виды премирования, гарантии, компенсации, вознаграждения (включая выплачиваемые 
при выходе на пенсию), установленные для работников Организаций. 

Порядок и условия предоставления выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 
устанавливаются непосредственно в Организациях; 

7.4.11. Предоставлять работникам, освобожденным от основной работы в 
Организации вследствие избрания на выборные профсоюзные должности, после 
окончания их выборных полномочий прежнюю работу (должность), а при её отсутствии - 
другую равноценную работу (должность). При невозможности предоставления указанной 
работы (должности) в связи с её отсутствием в организации, Работодатель сохраняет за 
этим работником его средний заработок на период трудоустройства, но не более шести 
месяцев, а в случае получения образования - на срок до одного года; 

7.4.12. Обеспечивать представителям профсоюзных организаций ВЭП доступ к 
рабочим местам, на которых работают члены данного Профсоюза, в соответствии с 
правилами пропускной системы, действующей в Организации; 

7.4.13. Обеспечивать участие представителей профсоюзных организаций ВЭП в 
заседаниях коллегиальных органов управления Организации при рассмотрении вопросов, 
касающихся социально-трудовых отношений, заработной платы работников и других;  

7.4.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 
7.5. Территориальные и первичные профсоюзные организации ВЭП обязуются: 

7.5.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения, обеспечивать их 
соблюдение членами Профсоюза и содействовать их выполнению другими работниками 
Организаций; 

7.5.2. Оказывать содействие работодателям (в т.ч. посредством проведения 
информационной и разъяснительной работы среди работников) по реализации в 
Организациях: 

а) программ управления издержками; 
б) оздоровительных мероприятий, направленных на профилактику и снижение 

общей и профессиональной заболеваемости работников, предупреждение несчастных 
случаев на производстве и в быту, предотвращение распространения инфекционных и 
других заболеваний; 

в) инициатив работодателей по формированию нетерпимого отношения работников 
к пьянству и наркомании; 

г) мероприятий, направленных на поддержку ветеранов и пенсионеров Организаций; 
7.5.3. Предпринимать усилия, направленные на развитие трудовой инициативы и 

соревнования среди работников, совместно с работодателем организовывать и проводить 
производственные соревнования среди работников, конкурсов профессионального 
мастерства; 

7.5.4. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность работодателей, 
если эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья работников; 

7.5.5. Не разглашать и принимать меры к охране информации, отнесенной к 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, которая была получена от 
работодателей. В случаях разглашения коммерческой, служебной и иной охраняемой 
законом тайны полномочные представители работников Организации несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации; 

7.5.6. Нацеливать работников на достижение стратегических целей Организаций, 
выполнение объемных и качественных показателей работы, создание благоприятного 
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социального климата в трудовых коллективах; участвовать в доведении до работников 
действующих и разработке новых стратегических целей Организаций; 

7.5.7. Содействовать повышению надежности энергоснабжения и росту 
конкурентоспособности Организаций путем повышения качества труда, эффективности 
использования оборудования, экономии топлива, сырья и материалов на каждом рабочем 
месте; 

7.5.8. Проводить среди работников разъяснительную работу по соблюдению 
трудовой дисциплины, установленных в Организациях режимов рабочего времени и 
времени отдыха, требований охраны труда, профилактике производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний; 

7.5.9. Предоставлять консультационную помощь работникам по вопросам труда и 
трудового законодательства, занятости, профессионального обучения и разрешения 
трудовых споров; 

7.5.10. Содействовать реализации социальных программ Организаций; 
7.5.11. Содействовать деятельности ветеранских организаций, оказывать 

поддержку молодым специалистам - членам Профсоюза; 
7.5.12. Оказывать содействие в организации похорон работников и ветеранов 

Организации; 
7.5.13. Предоставлять работодателям необходимые предложения по организации и 

проведению культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. При 
получении средств, предусмотренных пунктом 7.4.5 настоящего Соглашения, 
предоставлять работодателям информацию об их расходовании (в формате, 
согласованном сторонами социального партнерства Организаций); 

7.5.14. Оказывать содействие работодателям в возмещении из соответствующих 
государственных внебюджетных фондов в установленном законом порядке 
дополнительных расходов работодателей (в т.ч. на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию работников, проведение углубленных медицинских 
осмотров и т.п.); 

7.5.15. Принимать в возможно короткий срок меры по конструктивному 
урегулированию возникающих трудовых споров, при наличии предпосылок для их 
возникновения - своевременно информировать об этом работодателя; 

7.5.16. Во время максимумов нагрузок в осенне-зимний период, при возникновении 
режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, возникновении или угрозе 
возникновения аварийных электроэнергетических режимов обеспечивать реализацию 
ускоренной процедуры учета мнения выборного профсоюзного органа в соответствии с 
порядком, установленным непосредственно в Организации. 
7.6. Работники Организаций обязуются: 

7.6.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения; 
7.6.2. Способствовать повышению эффективности производства, при выполнении 

трудовых функций ориентироваться на достижение плановых показателей деятельности 
Организации; 

7.6.3. Содействовать обеспечению надежности функционирования Организации 
при возникновении режима с высокими рисками нарушения электроснабжения, 
возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов, в 
аварийных и иных экстремальных ситуациях, принимать активное участие в ликвидации 
их последствий; уделять особое внимание надежности энергоснабжения во время 
максимумов нагрузок в осенне-зимний период; 

7.6.4. Стремиться к поддержанию деловой репутации и престижа Организации, 
сохранять лояльность по отношению к ней; 

7.6.5. Поддерживать благоприятный психологический климат во время 
исполнения своих трудовых обязанностей, развивать творческое отношение к труду; 

7.6.6. Принимать меры по конструктивному урегулированию возникающих 
трудовых споров, формировать требования к работодателям, исходя из принципов 
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законности и обоснованности, не участвовать в проведении забастовок и массовых 
протестных акций работников, не вовлекать в них других работников; 

7.6.7. Обеспечивать высокую эффективность своего труда, рационально 
использовать свое рабочее время; 

7.6.8. Правильно и строго по назначению использовать переданное для работы 
оборудование, технические средства и другое имущество; 

7.6.9. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации) и работников, в 
рамках своих трудовых обязанностей принимать меры к обеспечению его сохранности; 

7.6.10. Совершенствовать свое профессиональное мастерство; 
7.6.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, трудовыми договорами, локальными нормативными актами, 
коллективными договорами, соглашениями в сфере социального партнерства. 
 

 

 

 

8. Порядок определения расходов (средств) работодателей на оплату 
труда работников и иных расходов (средств) работодателей, 

обусловленных трудовыми отношениями.  

8.1. Настоящий раздел определяет совокупность затрат (расходов) работодателей, 
обусловленных наличием трудовых отношений, и устанавливает единые подходы 
Организаций при проведении расчета тарифов (цен) на электрическую энергию 
(мощность) и тепловую энергию (мощность), а также на соответствующие услуги, 
оказываемые Организациями, осуществляющими регулируемую деятельность. 
8.2. Положения настоящего раздела используются при формировании тарифов (цен) на 
электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), а также на 
соответствующие услуги, оказываемые Организациями, осуществляющими регулируемую 
деятельность. 

Сумма расходов, обусловленных наличием трудовых отношений, включаемых в 
необходимую валовую выручку, учитываемая в тарифах (ценах) на электрическую 
энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), а также на соответствующие 
услуги, оказываемые Организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, не 
может быть ниже суммы, определенной в соответствии с настоящим разделом с учетом 
прогнозного индекса потребительских цен. 

Расходы, минимальный размер которых не установлен настоящим разделом, 
рассчитываются и обосновываются Организациями самостоятельно, в том числе на 
основании данных предыдущего отчетного периода с учетом прогнозного индекса 
потребительских цен. 
8.3. Расходы, обусловленные наличием трудовых отношений, формируются посредством 
суммирования: 

а) расходов (средств) на оплату труда (пункт 8.4 настоящего Соглашения); 
б) иных расходов, связанных с производством и реализацией продукции и услуг 

(пункт 8.5 настоящего Соглашения); 
в) расходов, связанных с исполнением условий настоящего Соглашения (пункт 8.6 

настоящего Соглашения); 
         г) расходов, предусмотренных иными документами, регулирующими отношения 
между работодателями и работниками (пункт 8.7 настоящего Соглашения). 
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8.4. Расходы (средства), направляемые на оплату труда, рассчитываются, исходя из 
численности работников списочного состава и числа вакантных рабочих мест (но не выше 
нормативной численности) с учетом нормативной численности на вновь вводимые 
объекты, размера ММТС, среднего тарифного коэффициента по Организации и состоят 
из: 
         8.4.1. Тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда, 
которая рассчитывается, исходя из ММТС и среднего тарифного коэффициента по 
Организации. В связи с опережающим повышением размера ММТС в соответствии с 
настоящим Соглашением работодатели обращаются в тарифорегулирующие органы с 
расчетами, учитывающими пропорциональное увеличение ММТС; 

8.4.2. Средств, направляемых на премирование работников, доплат, надбавок и 
других выплат в составе средств на оплату труда, которые состоят из: 

8.4.2.1. Доплат, надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам 
стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанных с режимом работы и 
условиями труда, в размере не менее 12,5 процентов тарифной составляющей расходов 
(средств), направляемых на оплату труда. К данной категории относятся следующие 
доплаты (надбавки, компенсации): 

а) за работу в ночное время и многосменный режим работы; 
б) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
в) за разъездной характер работы; 
г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ (за высокую интенсивность и напряженность 
труда); 

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы; 
ж) за сверхурочную работу; 
з) за руководство бригадой бригадирами, звеньевыми из числа рабочих, 

производителями работ, не освобожденными от основной работы; 
и) за увеличение продолжительности рабочего времени, работникам, работающим во 

вредных и (или) опасных условиях труда (подклассы 3.3, 3.4, класс 4); 
к) за дополнительный отпуск, превышающий 7 календарных дней, работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда (подклассы 3.2 - 3.4, класс 4); 
л) иные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, 

предусмотренные локальными нормативными актами, коллективными договорами, 
трудовыми договорами, которые работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда 
на основании законодательства Российской Федерации; 

8.4.2.2. Доплат (надбавок) стимулирующего характера, размер и порядок 
установления которых определяется непосредственно в Организации, в том числе: 

а) персональные надбавки рабочим за профессиональное мастерство; 
б) персональные надбавки специалистам за высокий уровень квалификации; 
в) персональные надбавки другим служащим (техническим исполнителям) за 

высокие достижения в труде; 
         г) иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные коллективными 
договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, которые 
работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда на основании законодательства 
Российской Федерации; 

8.4.2.3. Премий за основные результаты производственно-хозяйственной 
(финансово-хозяйственной) деятельности - в размере не менее 75 процентов тарифной 
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда, с учетом сумм доплат и 
надбавок, связанных с режимом и условиями труда; 

8.4.2.4. Вознаграждения по итогам работы за год - в размере не менее 33 процентов 
тарифной составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда (что 
составляет не менее 3,96 должностного оклада за полный год); 

20 
 



8.4.2.5. Вознаграждения за выслугу лет - в размере не менее 15 процентов тарифной 
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату труда (что составляет не 
менее 1,8 должностного оклада за полный год); 

8.4.2.6. Иные виды премирования работников, в том числе по показателям, 
предусмотренным пунктом 3.12 настоящего Соглашения; 

8.4.2.7. Выплат компенсационного характера за работу вне места постоянного 
проживания или в местностях с особыми климатическими условиями, осуществляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации: 

а) надбавки за вахтовый метод работы (в Организациях, где он применяется); 
б) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при выполнении 

работ вахтовым методом), предусмотренные коллективными договорами, за календарные 
дни нахождения в пути от места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и 
обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки 
работников в пути по метеорологическим условиям; 

в) выплаты, связанные с предоставлением гарантий и компенсаций работникам, 
осуществляющим трудовую деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в том числе: 

- надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе 
начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых 
природно-климатических условиях в размерах не ниже установленного 
законодательством Российской Федерации; 

- надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми 
природно-климатическими условиями в размере не ниже установленного 
законодательством Российской Федерации; 

- расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у этих работников на 
иждивении, к месту использования отпуска на территории Российской Федерации и 
обратно (включая расходы на оплату провоза багажа работников Организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях); 

- расходы на оплату проезда работников к месту учебы и обратно (при направлении 
работника на обучение работодателем); 

- иные компенсационные выплаты, связанные с работой в особых климатических 
условиях и предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
8.5. Иные расходы (средства) работодателя, связанные с производством и реализацией 
продукции и услуг, состоят из: 
         8.5.1. Обязательных платежей работодателя в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»; 
         8.5.2. Обязательных платежей (взносов) в соответствии с законом и иных платежей 
работодателей по договорам обязательного страхования; 
         8.5.3. Платежей (взносов) работодателей, выплачиваемых по договорам 
долгосрочного страхования жизни работников, добровольного пенсионного страхования 
(в Организациях, где применяются данные виды страхования) и негосударственного 
пенсионного обеспечения работников, совокупная сумма которых не превышает              
12 процентов от суммы расходов на оплату труда; 

8.5.4. Взносов по договорам добровольного личного страхования, 
предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных 
работников, в размере 6 процентов от суммы расходов на оплату труда; 

8.5.5. Расходов на обеспечение нормальных условий труда, реализацию мер по 
охране труда и технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 
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8.5.5.1. Расходы, связанные с приобретением (изготовлением) выдаваемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации работникам бесплатно 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств (по нормам не ниже предусмотренных 
законодательством Российской Федерации), а также расходы, связанные с приобретением 
(изготовлением) форменной одежды и обуви, которые свидетельствуют о принадлежности 
работников к данной Организации; 

8.5.5.2. Расходы, связанные с приобретением и бесплатной выдачей молока и 
лечебно-профилактического питания (не менее, чем в соответствии с нормами, 
установленными законодательством Российской Федерации); 

8.5.5.3. Расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда; 
8.5.5.4. Расходы, связанные с проведением мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда и обеспечение безопасности рабочих мест; 
8.5.5.5. Расходы, связанные с проведением обязательных медицинских осмотров 

работников; 
8.5.5.6. Расходы на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 
8.5.5.7. Иные расходы, связанные с обеспечением безопасных условий труда 

работников; 
         8.5.6. Расходов на служебные командировки; 
         8.5.7. Расходов на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников в размере не менее 3,5 процентов от фонда оплаты труда, включая не менее 
2,5 процентов от фонда оплаты труда - на подготовку промышленно-производственного 
персонала; 
         8.5.8. Расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности вследствие 
заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) за первые три дня нетрудоспособности работника; 
         8.5.9. Расходов на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам 
(кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения в размере, не 
превышающем 3 процентов от суммы расходов на оплату труда; 
         8.5.10. Иных расходов, связанных с производством и (или) реализацией продукции и 
услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
8.6. Расходы (средства), направляемые работодателем на выполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, состоят из: 
         8.6.1. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств работодателя, 
предусмотренных разделом 4 настоящего Соглашения, в том числе расходы на содействие 
занятости и развитие кадрового потенциала, а также расходы, связанные с реорганизацией 
Организации, выводом из эксплуатации производственных мощностей; 
         8.6.2. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств работодателя, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Соглашения, в том числе расходы на 
обеспечение обучения работников служб охраны труда, а также уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда; 
         8.6.3. Расходов (средств), направляемых на выполнение обязательств работодателя, 
предусмотренных разделом 6 настоящего Соглашения, в том числе: 

8.6.3.1. Частичная или полная компенсация расходов, связанных с погребением; 
8.6.3.2. Выплата материальной помощи при уходе работника в ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, при увольнении работника из Организации по собственному 
желанию после установления трудовой пенсии по старости, при рождении ребенка, при 
регистрации брака; 

8.6.3.3. Расходы, связанные с предоставлением работникам права на 50-процентную 
компенсацию установленной платы за электрическую и тепловую энергию в порядке и на 
условиях, определяемых непосредственно в Организациях (или другую равноценную 
льготу - в случае, если стороны социального партнерства Организации приняли 
соответствующее решение); 
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8.6.4. Расходов (средств), направляемых работодателем на организацию культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в размере не менее 0,3 процента от 
фонда оплаты труда; 

8.6.5. Расходов на совершенствование взаимоотношений в сфере социального 
партнерства в целях регулирования социально-трудовых отношений, в том числе: 

8.6.5.1. Расходы в виде сумм добровольных членских взносов (включая 
вступительные, ежегодные и целевые взносы) в общероссийское отраслевое объединение 
работодателей; 

8.6.5.2. Расходы, связанные с распространением на профсоюзных работников, 
освобожденных от основной работы в связи с избранием в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, льгот, видов премирования и вознаграждения (пункт 7.4.10 
настоящего Соглашения); 

8.6.6. Иных расходов работодателей, предусмотренных настоящим Соглашением и 
превышающих уровень обязательств, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
8.7. В состав расходов, обусловленных наличием трудовых отношений с работниками, 
включаются также иные расходы работодателя, предусмотренные: 

8.7.1. Иными соглашениями в сфере социального партнерства, которые 
распространяются на работодателя, включая отраслевые соглашения на 
межрегиональном, региональном и территориальном уровнях; 

8.7.2. Коллективным договором и локальными нормативными актами Организации. 
 

9. Молодежная политика. 

В целях эффективного участия молодых работников в развитии Организации, 
обеспечения их занятости, вовлечения в активную общественную жизнь и усиления их 
социальной защищенности Стороны договорились: 
9.1. Считать молодыми работниками (специалистами) Организации лиц в возрасте до       
35 лет включительно, окончивших соответствующее образовательное учреждение и 
поступивших на работу в Организацию по профилю полученной специальности в течение 
трех месяцев непосредственно после окончания учебного заведения. 
9.2. Статус молодого работника (специалиста) исчисляется тремя годами с момента 
заключения трудового договора с работодателем, при условии обязательства молодого 
работника (специалиста) отработать в Организации не менее 3 лет. 
9.3. Работодатели обязуются: 

9.3.1. Проводить профориентационную работу с молодежью в учебных заведениях в 
целях закрепления молодых работников в Организации; 

9.3.2. Предусматривать квотирование рабочих мест для лиц, окончивших 
общеобразовательные и специальные учебные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования, а также возвращающихся в Организацию после 
прохождения ими военной службы по призыву или альтернативной гражданской службы, 
не менее 1 процента от штатного расписания Организации; 

9.3.3. Учитывать при приеме на работу действие Федерального закона от 27.05.98г. 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по которому один день военной службы 
засчитывается за два дня работы в трудовой стаж (учитываемый при выплате пособий по 
социальному страхованию, единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной 
надбавки к заработной плате, предоставлении льгот, связанных со стажем работы), если 
перерыв между днем увольнения с военной службы и днем приема на работу 
(поступление в образовательное учреждение) не превысил одного года; 

9.3.4. Проводить для молодых работников (специалистов) мероприятия по их 
адаптации при трудоустройстве на работу в Организацию; 

9.3.5. Содействовать повышению профессиональной квалификации и служебному 
росту молодых работников (специалистов), в том числе путем закрепления за молодыми 
работниками (специалистами) наставников на период выполнения адаптационных 
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мероприятий, а также проведения ежегодных конкурсов профессионального мастерства 
среди работников компании с участием молодых работников (специалистов); 

9.3.6. Не увольнять молодых работников (специалистов) из Организации в течение 
3-х лет по причинам, связанным с сокращением численности или штата; 

9.3.7. Предоставлять руководителям и членам молодежных советов Организации      
4 часа в неделю с сохранением среднего заработка по основному месту работы для 
выполнения общественных обязанностей в интересах молодежи; 

9.3.8. Проводить мероприятия по повышению квалификации и обмену опытом 
молодых работников (специалистов) в сроки, устанавливаемые в Организации; 

9.3.9. Включать молодых работников (специалистов) в кадровый резерв компании по 
достигнутым результатам труда, профессиональному уровню, реализовывать 
горизонтальное и вертикальное продвижение молодых работников (специалистов) при 
размещении вакансий в Организации; 

9.3.10. Производить возмещение расходов на переезд иногородних молодых 
работников (специалистов) и членов их семей к месту работы в порядке и на условиях, 
определенных коллективным договором Организации; 

9.3.11. Компенсировать иногородним молодым работникам (специалистам) затраты 
на аренду жилья в порядке и на условиях, определенных коллективным договором 
Организации; 

9.3.12. Предусматривать возможность ипотечного кредитования или выдачу 
молодым работникам (специалистам) процентных ссуд с пониженной ставкой через       
1,5 года работы с отсрочкой возврата на 3 года. Размеры и целевое использование средств 
определяются в коллективном договоре, либо в локальном нормативном акте 
Организации, согласованном с Профсоюзом; 

9.3.13. Вовлекать молодых работников (специалистов) в научно-исследовательскую 
деятельность по основным и вспомогательным направлениям, актуальным для энергетики 
региона, содействовать внедрению результатов исследований; 

9.3.14. Содействовать устройству детей дошкольного возраста молодых работников 
(специалистов) в муниципальные дошкольные учреждения; 

9.3.15. Оказывать, по ходатайству непосредственного руководителя и председателя 
первичной (цеховой) профсоюзной организации, единовременную материальную помощь 
из средств Организации молодым работникам (специалистам): 

- при призыве в ряды Российской армии в размере _______ рублей, 
- при возвращении из рядов Российской армии в размере ______ рублей, 
- попавшим в трудную жизненную ситуацию в размере ______ рублей; 
9.3.16. Обеспечивать оплату дополнительного образования молодых работников 

(специалистов) по специальности (профессии), необходимой для Организации; 
9.3.17. Предоставлять молодым работникам (специалистам), обучающимся без 

отрыва от производства, оплачиваемые в установленном порядке учебные отпуска, а 
также другие льготы, определенные в коллективном договоре Организации, при 
получении (первого) высшего образования. 
9.4. ВЭП обязуется: 

9.4.1. Проводить корпоративную политику среди молодых работников 
(специалистов) Организации, содействовать их адаптации к производственной 
деятельности; 

9.4.2. Активно использовать возможности, предоставляемые молодежи в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, способствовать их 
распространению на молодых работников (специалистов) Организации; 

9.4.3. Проводить через молодежные советы разъяснительную работу по вовлечению 
молодых работников (специалистов) в члены Профсоюза, активную общественную 
деятельность в интересах коллектива и Организации; 

9.4.4. Осуществлять через профсоюзные комитеты постоянный контроль и оказывать 
помощь молодым работникам (специалистам), в соответствии с их обращениями, по 
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вопросам социально-трудовых отношений, соблюдения законодательно установленных 
льгот, дополнительных гарантий и компенсаций. 

 
 
 
 
 
 

10. Вступление в силу настоящего соглашения. 
 

10.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего Соглашения Объединение 
РаЭл направляет его в соответствующий федеральный орган исполнительной власти на 
уведомительную регистрацию. 
10.2. В течение 7 дней с момента уведомительной регистрации текст настоящего 
Соглашения направляется в адрес ВЭП, а в течение 30 дней публикуется в газете 
«Энергетика и промышленность России». 
10.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Соглашение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, с учетом их предварительного 
обсуждения на заседании Комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике. 
10.4. В период действия настоящего Соглашения все споры и разногласия в сфере 
социального партнерства в электроэнергетике разрешаются путем переговоров и 
консультаций, а при недостижении согласия - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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