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О разработке регламентирующих документов
в сфере нормирования .мсленности
персонал?,в электроэнергетике

Уважаемый Михаил Владимирович!

В условиях ре€tлизации утверждённой Правительством Российской

Федерации Стратегии р€ввитиrI электросетевого комплекса Российской

Федерации, решения задач по снижению операционных затрат в

электроэнергетике и увеличению производительности труда, Общественная

организация <<Всероссийский Электропрофсоюз> (ВЭП, Профсоюз), основным

направлением деятельности которои является защита социztльно-трудовъIх

прав и интересов членов Профсоюза, считает, что для успешного достижения

поставленных целей, а также выявления рацион€tпьных и обоснованных норм

труда, усилениr{ арryментации по вопросам обоснования затрат на персон€tл

при их защите в тарифорегулирующих органах, н€lзрела острая необходимость

на отраслевом уровне разработать (актуализировать) регламентирующие

документы, определяющие нормативную численность персонапа

энергетических компаний.

,Щействующие нормативные документы в этой сфере были разработаны

РАО (ЕЭС Россип> более 20 лет н€вад и сегодня в большинстве своем не

отвечают изменившимся условиям и технологии производства. Их невозможно



применять при вводе в эксплуатацию новых высокотехнологичных

генерирующих мощностей и в условиrIх эксплуат ации реконструированных.

Проведение комплексной модернизации оборулования, автоматизации

производственных процессов, неравномерность загрузки производственного

персонала, проблемы, связанные с интенсификацией труда работников и её

рацион€шьным обоснованием, внедрение современной техники, оборудования

и технологии производства, профессион€Llrьных стандартов и изменение

требований законодательства привели к тому, что существующие методики

расчета нормативнои численности

энергетических компаний.

не отражают текущие потребности

В,4ериод реформирования отрасли и в дальнейшем, в результате так

называемой оптимизации, численность персон€rла в электроэнергетике

сократилась на третъ, что привело к значительному росту интенсификации

труда. В условиях фактического отсутствия общеотраслевых норм труда

крупные энергокомпании имеют возможность делать заказы на разработку

лок€L'Iьных нормативных документов с выходными данными, заранее

определенными работодателем.

В электроэнергетике уже давно сформирован соци€tJIьный заказ, который

исходит от трудовых коллективов, на наJIичие отраслевых норм труда.

В профсоюзные органы реryпярно поступают обращения, в которых работники

цриводят факты возложения на них трудовых функций, несвойственных

данной профессии, без дополнительной оплаты.

Всероссийский Электропрофсоюз неоднократно, начиная с 2017 rода,

обращался в Минэнерго России и Минтруд России за разъяснениями по

вопросу о правовом статусе нормативных документов, применяемых в

электроэнергетике. По нашей инициативе вопросы нормирования труда в

отрасли ежегодно рассматриваются ца совещ аниях в Министерстве энергетики

Российской Федерации. В целях обеспечения единого подхода к расчету

нормативной численности промышленно-производственного персонаirа,

руководствуясь статьёй 159 Трудового кодекса РФ, Профсоюз выступил с



предложением включить в план законопроектной деятельности Минэнерго

России на 2021 год разработку (акryализацию) нормативов численности

персон€rла с учетом типа оборудования объектов электроэнергетики. Но

ситуация пока не меняется.

Учитывая вышеизложенное, положения главы 22 Трудового кодекса РФ,

в которой работникам гарантируется государственное содействие системной

организации нормирования труда, а также в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 11.11.2002г. J\Ъ 804 (О Правилах разработки и

утверждения типовых норм труда), просим Вас рассмотреть возможность

поручить профильным федеральным органам исполнительной власти

(Минэфрго России, Минтруд России) разработать и утвердить на отраслевом

уровне нормативы численности промышленно_производственного и

административно-управленческого персон€tла в электроэнергетике Российской

Федерации. В приоритетном порядке такие документы могли бы быть

разработаны дJut субъектов электроэнергетики с преобладающим

государственным участием.

С уважением,

И.о. Председателя А.В. Мурушкин

Гущин А.В.,
тел. (495) 9З8-75-00


