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Основные итоги сотрудничества сторон социального партнерства
в электроэнергетике Российской Федерации в 2010 году
(на отраслевом уровне)
Сотрудничество на отраслевом уровне полномочных представителей социальных партнеров электроэнергетики – Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) и Общероссийского отраслевого объединения
работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) в течение последних 6 лет
наглядно демонстрировало возможности, которые могут быть реализованы при заинтересованном, ответственном взаимодействии представителей социальных партнеров в интересах отраслевого сообщества.
Развитие социального партнерства в электроэнергетике прошло значимый
путь: от образования полномочного представителя работодателей отрасли, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, и заключения отраслевых соглашений – до формирования новой практики внутриотраслевого взаимодействия социальных партнеров. Независимыми экспертами неоднократно
отмечалось, что социальные партнеры электроэнергетики по многим направлениям развития социального партнерства значительно опередили представителей
иных отраслей.
Можно перечислить наиболее существенные приметы данного взаимодействия:
– институт отраслевых тарифных соглашений в электроэнергетике реализуется не только в жестком определении конкретного перечня прав и обязанностей работодателей, работников и их представителей, но и в рамках отраслевого стандарта
показывает дополнительные возможности и направления развития социальнотрудовых отношений, с которыми сверяется большинство работодателей электроэнергетики, в т.ч. не имеющих юридических обязательств по исполнению норм отраслевого соглашения;
– в электроэнергетике функционирует отраслевая Комиссия по вопросам регулирования социально-трудовых отношений – постоянно действующий орган в
сфере социального партнерства в электроэнергетике, на протяжении последних 5
лет организующая основной объем взаимодействия работодателей и полномочных
представителей работников;
– ведется совместная работа по обобщению и пропаганде успешных практик развития социального партнерства на локальном уровне – через проведение соответствующих исследований, постоянную работу по анализу исполнения
отраслевого тарифного соглашения, проведение отраслевых конкурсов и иной
информационно-аналитической работы;
– представители сторон социального партнерства совместно отстаивают интересы работодателей и работников во внешней среде – в рамках информационного,
аналитического и экспертного взаимодействия с Минздравсоцразвития России,
Рострудом, Минэнерго России, ФСТ России, Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), другими федеральными органами законодательной и исполнительной власти.
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Объединение РаЭл и ВЭП осознанно уделяют большое внимание постоянному поиску наиболее эффективных форм взаимодействия, оценке направлений, которые могут быть востребованы сообществом как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. В 2010-м году основным трендом такого взаимодействия стало
практическое содействие сближению позиций работодателей и работников электроэнергетики, в т.ч. через обмен информацией и популяризацию совместных действий работодателей и отраслевого профсоюза в сфере повышения эффективности
работы организаций, снижения уровня травматизма и профессиональной заболеваемости, распространения наиболее успешных практик взаимодействия представителей сторон социального партнерства среди энергокомпаний.
В 2010 году, достаточно трудном для электроэнергетики и в целом для российской экономики, работодатели продолжали реализовывать меры по преодолению
кризиса, пересматривая производственные и инвестиционные планы. Продолжающаяся практика принятия тарифных решений, не учитывающих в полном объеме
расходы работодателей на персонал и другие проблемы, также требовали определенной поддержки со стороны представителей социальных партнеров отраслевого
уровня. Изучение негативных последствий кризиса, обсуждение вариантов минимизации его влияния на социально-трудовые отношения, проведение коллективных переговоров по внесению изменений и дополнения в ОТС – вот обобщенный
перечень вопросов, которые решались Объединением РаЭл и ВЭП в 2010 году.
Коллективные переговоры по внесению изменений и дополнений в ОТС, состоявшиеся по инициативе Объединения РаЭл в начале 2010 года и характеризующиеся высоким накалом дискуссии, вплоть до альтернативности позиций,
благодаря ранее достигнутому уровню взаимодействия социальных партнеров, отлаженности механизмов такого взаимодействия не помешали в оставшийся период
реализовать большинство из ранее намеченных задач.

1. Взаимодействие с представителями органов государственной власти
по вопросам учета обязательств работодателей в социально-трудовой сфере
в рамках тарифов на электрическую и тепловую энергию
Стороны продолжили взаимодействие с представителями федеральных органов исполнительной власти по вопросам учета обязательств работодателей, зафиксированных в ОТС, коллективных договорах при установлении цен (тарифов) на
электрическую и тепловую энергию.
Неполный учет в тарифах на электрическую и тепловую энергию всех затрат
работодателей на персонал продолжает оставаться одним из наиболее болезненных
вопросов для работодателей. Его решению Объединение РаЭл и ВЭП уделяют максимальное внимание на протяжении всех последних лет. К сожалению, имеющиеся в распоряжении социальных партнеров отрасли рычаги влияния на органы государственной власти пока недостаточны для принципиального решения данной
проблемы. Тем не менее, ведущаяся работа позволяет ожидать определенных позитивных изменений, в которых заинтересованы и работодатели и работники отрасли.
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1. В соответствии с принятыми Минэкономразвития России «Сценарными условиями функционирования
экономики Российской Федерации, основными параметрами прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов» в электроэнергетике и ряде других отраслей уровень затрат на оплату труда был
запланирован без роста – на уровне 2009 года. В
соответствии с данным подходом региональные
регулирующие органы не позволяли учитывать в
тарифах на электрическую и тепловую энергию
средства на плановую ежеквартальную индексацию оплаты труда работников. Это ставило работодателей в сложное положение, поскольку положения п.3.3 ОТС однозначно предписывают
проводить такую индексацию в обязательном порядке и неисполнение данного обязательства несло для работодателей риски применения санкций
со стороны государственных контролирующих органов, проведения прокурорских проверок и судебных разбирательств. Заявляя о существующих
рисках, Объединение РаЭл и ВЭП предлагали
скорректировать соответствующие положения Сценарных условий и особо подчеркивали о недопустимости повторения ситуации в 2011 году.
По предложению Объединения РаЭл 15.01.2010 г. впервые в практике Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК) состоялись трехсторонние консультации представителей Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России, ФСТ России и представителей сторон
социального партнерства в электроэнергетике со следующей повесткой дня: «Практика действий государственных органов по учету экономически обоснованных обязательств сторон социального партнёрства и трудовых прав
работников, зафиксированных в правовых актах, при государственном регулировании тарифов (цен) на продукцию и услуги организаций электроэнергетики».
В рамках данных консультаций представители Объединения РаЭл и ВЭП заявляли, что расходы работодателей электроэнергетики в социально-трудовой
сфере относятся к условно-постоянным расходам и
не могут существенно корректироваться в зависимости от динамики спроса на электрическую (тепловую) энергию. Обязательства сторон социального партнерства в электроэнергетике, зафиксированные в соответствующих документах
(ОТС, коллективные договоры, локальные нормативные акты, трудовые дого-
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воры), носят также и обязательный характер в силу трудового законодательства.
Невыполнение принятых обязательств несет конкретные правовые риски, а размер
потенциальных санкций весьма существенен для работодателей.
Позиция сторон социального партнерства в электроэнергетике всегда
заключалась в недопустимости ситуаций, при которых нарушаются права как
работодателей, так и работников, прямо или косвенно ощущающих на себе издержки тарифного регулирования. В такой ситуации страдают и интересы сторонних потребителей услуг энергокомпаний, так как невозможность соблюдения обязательств в социально-трудовой сфере напрямую влияет на стабильность
трудовых отношений, а значит – на надежность электро- и теплоснабжения потребителей.
В 2010 г. Объединение РаЭл и ВЭП предложили Минэкономразвития России,
ФСТ России признавать условно-постоянные расходы работодателей, обусловленные наличием трудовых отношений и предусмотренные в ОТС, коллективных договорах, локальных нормативных актах организаций, трудовых договорах работников – экономически обоснованными.
Предлагалось рассмотреть возможность реализации в электроэнергетике пилотного проекта по применению ранее разработанной
методики1 при определении базовых расходов энергокомпаний – членов Объединения РаЭл, обусловленных
социально-трудовыми отношениями, в ходе установления тарифов на 2011 год.
К сожалению, данные предложения не в полной
мере нашли поддержку у представителей Минэкономразвития РФ, которые отметили, в т.ч.:
– снижение темпов роста производительности труда в электроэнергетике;
– сложившуюся в последнее время общую
тенденцию на рынках труда в Российской Федерации по сокращению персонала, снижению заработной платы;
– значительное влияние на экономику России тарифной политики, в том числе установление цен (тарифов) на электрическую и тепловую
энергию и нецелесообразность пересмотра тарифных решений в электроэнергетике на 2010 год.
По мнению представителей Минэкономразвития в отношении значительной части расходов и
выручки генерирующих компаний государственное тарифное регулирование не осуществляется,
Методика определения расходов предприятий электроэнергетики, связанных с выполнением обязательств работодателя, возникающих в процессе трудовых отношений с работниками электроэнергетики, для дальнейшего учета данных расходов при формировании регулируемых государством цен (тарифов), рассчитываемых методом экономически обоснованных расходов.
1
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внедрение RAB для сетевых организаций позволяет распоряжаться средствами от
экономии и направлять их, в том числе, на выплаты сотрудникам.
Представители ФСТ России со своей стороны отмечали, что сохранение фонда
оплаты труда в тарифных решениях 2010 г. на уровне 2009 г. не препятствует проведению индексации окладов и тарифных ставок работников электроэнергетической
отрасли, т.к. увеличение фонда оплаты труда, учитываемого в тарифах, не является единственным источником повышения заработной платы и не свидетельствует о
противоречии тарифных решений регулирующих органов на 2010 год действующей
нормативной правовой базе. Выполнение положений ОТС может быть достигнуто за счет следующих основных факторов: снижение издержек; совершенствование
системы оплаты труда; повышение производительности труда.
Хотя представители Минэкономразвития и ФСТ России признают актуальность проведения подобных консультаций в будущем, очевидно, что представленная позиция государственных органов не способствует решению проблем тарифного регулирования, сложившихся в электроэнергетике.
Можно утверждать, что в ходе консультаций Объединению РаЭл и ВЭП удалось донести озабоченность сторон социального партнерства по поводу сложившейся практики неучета в тарифах всех обязательств работодателей в социальнотрудовой сфере, указать на неконкурентное положение ряда энергокомпаний на
региональных рынках труда и возможных негативных последствиях в связи с оттоком высококвалифицированного персонала из организаций электроэнергетики.
В качестве положительного итога можно отметить и тот факт, что участники
консультаций сочли их эффективным способом согласования непротиворечивых
подходов к достижению баланса интересов производителей и потребителей продукции (услуг) организаций электроэнергетики.
Благодаря активной позиции Объединения РаЭл и ВЭП удалось повлиять на
предотвращение повторения данной ситуации в рамках следующей тарифной кампании. В этом году при формировании Социально-экономического развития на
2011 год ограничений по росту заработной платы не предусмотрено, энергокомпании уже массово не сталкиваются с такими проблемами и тарифы для энергокомпаний на 2011 год снова включают обязательства по индексации оплаты труда, обусловленные ОТС.
2. В рамках деятельности Рабочих групп РТК Объединение РаЭл и ВЭП также выступили с консолидированной позицией, подчеркивающей озабоченность по
поводу установленных на 2010 год цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий. Данный вопрос содержит существенные риски для организаций электроэнергетики, поскольку регулирование цен (тарифов) на 2010 год
напрямую связано с перспективами деятельности электроэнергетической отрасли
в ближайший период, включая установление предельных уровней роста тарифов.
Объединение РаЭл и ВЭП предоставили в рамках деятельности рабочих групп РТК
информацию, реально отражающую влияние тарифной политики в электроэнергетике на экономику России.
В соответствии с поручением представителя стороны Правительства России в
РТК Минэкономразвития предоставило ряд дополнительных материалов, содержащих информацию о проведенных мероприятиях, принятых нормативных пра-
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вовых актах в сфере тарифного регулирования деятельности естественных монополий и организаций коммунального комплекса, в т.ч. анализ влияния тарифов на
инфляцию, деятельность предприятий различных отраслей экономики, динамику
расходов домашних хозяйств.
Из представленных документов следует, что в наибольшей мере на инфляцию оказывает влияние ускоренный
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По результатам проведенного Минэкономразвития дополнительного анализа рост тарифов в жилищно-коммунальном
секторе не всегда связан с повышением тарифов естественных монополий. Также отмечено, что отечественные производители необоснованно списывают весь рост собственных
расходов (издержек) на рост цен естественных монополий.
Рост затрат потребителей связан не только с ростом цен на
услуги монополий, но и с повышением энергоемкости продукции, обусловленной сокращением производства. Указанные данные показывают, что влияние роста тарифов на
электроэнергию на инфляцию, организации иных отраслей экономики, динамику расходов домашних хозяйств не
столь значительно как утверждается.

2. Проведение коллективных переговоров по внесению изменений
и дополнений в Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике
Российской Федерации на 2009–2011 годы.
Вступившее в действие ОТС на 2009–2011 годы, как правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и определяющий общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений, повысило уровень гарантий,
предоставляемых работникам электроэнергетики, способствовало выстраиванию
отношений сторон социального партнерства электроэнергетики на твердой правовой основе, закрепил на отраслевом уровне ряд новаций в сфере регулирования
социально-трудовых и связанных с трудом экономических отношений.
Существующие негативные экономические условия
и перечисленные выше решения в сфере тарифного регулирования сформировали потребность в обсуждении
на отраслевом уровне возможных действий по оптимизации обязательств, зафиксированных в ОТС. В начале
2010 года Объединение РаЭл выступило с инициативой
провести повторные коллективные переговоры по внесению дополнений и изменений в ОТС.
В соответствии с п.9.3. ОТС инициатива стороны Работодателей прошла предварительное обсуждение в рамках Комиссии по регулированию социально-трудовых от-
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ношений в электроэнергетике. Предложение о начале коллективных переговоров
вместе с персональным составом представителей стороны Работодателей в работе
Комиссии по ведению коллективных переговоров по внесению изменений и дополнений в ОТС2 было направлено Объединением РаЭл в ВЭП 22.01.2010 г. Ответ ВЭП
о готовности вступить в коллективные переговоры поступил в Объединение РаЭл
29.01.2010 г.
Первое заседание Комиссии состоялось 8.02.2010 г.
Комиссия рассмотрела доводы стороны Работодателей о
необходимости принятия на отраслевом уровне мер, направленных на оптимизацию финансовых обязательств
работодателей, зафиксированных в ОТС, рассмотреть возможные способы придания большей гибкости регулятивным нормам ОТС, что могло бы
содействовать корректному исполнению работодателями электроэнергетики своих обязательств в
социально-трудовой сфере.
Сторона Работодателей также представила
данные по сокращению выработки и потребления в электроэнергетике. Отдельного рассмотрения, по мнению стороны Работодателей, требовала и проблема резкого роста числа организаций,
не имеющих возможность исполнять ОТС в полном объеме, в частности по показателю минимального размера тарифной ставки организации,
предусмотренного п.3.3 ОТС.
Со своей стороны представители Профсоюзной стороны привели ответ ФСТ России на обращение ВРК «Электропрофсоюз» из которого
следует, что не увеличение фонда оплаты труда в тарифах на 2010 год не препятствует проведению индексации окладов и тарифных ставок работников отрасли и
не является основанием для пересмотра норм ОТС, т.к. у работодателей имеются
источники для выполнения
обязательств по ОТС. Представители Профсоюзной стороны выразили сомнение в
невозможности исполнения
ОТС организациями электроэнергетики, приведя в
качестве примера наличие
прибыли в организациях, деятельность которых курирует
ОАО «Холдинг МРСК» и других организациях по итогам
2

далее – Комиссия.
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2009 года.
Сторона работодателей
внесла предложение, в целях
предоставления
сторонам
социального
партнерства
организаций электроэнергетики правовых оснований по
реализации Рекомендаций
по взаимодействию социальных партнеров в организации в условиях экономического кризиса, принятых
РТК, дополнить раздел 3
ОТС новым пунктом предусматривающим, что действие пункта 3.3 ОТС или отдельных его положений может
быть приостановлено по решению сторон социального партнерства Организации
при условии заключения ими соответствующего соглашения в сфере социального
партнерства по итогам коллективных переговоров на локальном уровне. В случае
принятия такого решения, в соглашение сторон социального партнерства локального уровня могли бы включаться положения пункта 3.3 ОТС, действие которых
приостанавливается, и срок, в течение которого вводится данный мораторий.
Профсоюзная сторона не согласилась с возможностью реализации данных
мер, отмечая, что данный подход может быть реализован непосредственно в организациях, в рамках процедур коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений.
23 апреля 2010 года состоялось последнее, седьмое заседание Комиссии по ведению коллективных переговоров. Сторонам Комиссии не удалось согласовать
свои основные предложения, в т.ч. о возможности внесения в ОТС предлагаемых
изменений.
Следует отметить, что в рамках переговоров Стороны Комиссии очень внимательно исследовали различные варианты решения озвученных проблем. В ходе переговоров Стороны стремились использовать возможности
дополнительных консультаций, анализа предложений с
привлечением представителей социальных партнеров, не
участвующих в работе Комиссии: Объединение РаЭл –
в рамках дополнительных консультаций с представителями работодателей, ВЭП – в рамках работы XII Пленума
Всероссийского комитета «Электропрофсоюза». И хотя
Сторонам не удалось прийти к единому критерию оценки
и, в особенности, определить количество работодателей,
которым может быть предоставлена льгота по индексации
тарифных ставок или иные возможности, можно утверждать, что Объединение РаЭл и ВЭП были близки к выработке решения, отвечающего интересам Сторон.
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Стороны Комиссии решили завершить коллективные переговоры без внесения изменений в ОТС и 23 апреля 2010 Комиссия завершила свою работу.
По мнению сторон социального партнерства в электроэнергетике, несмотря
на отсутствие конкретного результата в виде решения об изменении ОТС, не следует делать вывод о безрезультатности переговоров. Всестороннее заинтересованное
обсуждение серьезных проблем в рамках переговоров позволило:
– заложить основу для самостоятельного разрешения социальными партнерами локального уровня проблемных вопросов индексации оплаты труда (в отдельных энергокомпаниях), в т.ч. дали необходимые аргументы работодателям, указали
на возможные правовые механизмы (заключение соглашения локального уровня),
которыми могли воспользоваться ответственные социальные партнеры;
– повысить оценку усилий, которые предпринимают энергокомпании для реализации текущего уровня обязательств – как со стороны представителе органов государственной власти, работников, так и общества в целом;
– обратить внимание работодателей и профсоюзных организаций на необходимость реализации мероприятий по повышению производительности труда, эффективности деятельности энергокомпаний – посредством оптимизации непроизводственных затрат;
– получить дополнительные аргументы в дальнейшем взаимодействии с Правительством РФ, Минэкономразвития России и ФСТ России по вопросам адекватного учета в тарифах обоснованных затрат работодателя на персонал.

3. Реализация норм ОТС, контроль за их исполнением,
подготовка Публичного отраслевого отчета о развитии
социального партнерства в электроэнергетике
Российской Федерации за 2009 год
1. Реализуя положения пункта 3.3 ОТС Объединение РаЭл и ВЭП своевременно проинформировали организации – участников ОТС об изменении месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала (ММТС) по итогам I, II, III кварталов.
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2. В 2010 году, как и в предыдущие годы, велся мониторинг исполнения норм
ОТС энергокомпаниями. По итогам проведения мониторинга Объединение РаЭл и
ВЭП подготовили отчет, в котором была представлена информация по 153 организациям электроэнергетики, предоставивших материалы о реализации всего перечня обязательств, зафиксированных в ОТС на 2009–11 годы.
31 марта 2010 года был подписан совместный документ – Публичный отраслевой отчет о развитии социального партнерства в электроэнергетике Российской
Федерации за 2009 год, содержащий информацию о развитии социального партнерства в электроэнергетике, а также обобщенную аналитическую информацию
об исполнении ОТС в 2009 году.
Следует отметить, что среди множества отраслей экономики, формирующих отчеты в соответствии с пунктом 7.3 Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации на 2008-2010 годы лишь немногие социальные партнеры осуществляют совместный мониторинг отраслевых соглашений.
Реализуя публичный характер документа, Объединение РаЭл и ВЭП проинформировали широкий круг организаций о развитии социального партнерства в электроэнергетике, социально-ответственном ведении бизнеса организациями – участниками ОТС, практике сотрудничества работодателей и полномочных представителей
работников в энергокомпаниях. В соответствии с пунктом 7.3. Генерального соглашения Отчет был направлен в Минздравсоцразвития России. Кроме того, Отчет был
зарегистрирован в Национальном Регистре корпоративных нефинансовых отчетов
Российского союза промышленников и предпринимателей. Доступ к электронной версии Отчета открыт в рамках соответствующей Библиотеки нефинансовых отчетов
(www.rspp.ru, раздел «Реестры РСПП»).
Cтороны социального партнерства в электроэнергетике стремятся к открытости, и это дает
им реальные преимущества. Такой подход позволяет информировать не только работников и работодателей отрасли, но и общество в целом о
достижениях конкретных компаний в развитии
социального партнерства; подтверждать эффективность расходов, осуществляемых работодателями в рамках социально-трудовых отношений;
определять актуальные цели, ориентиры, к которым следует стремиться ответственным работодателям при взаимодействии с работниками и их
представителями.
Анализ отзывов энергокомпаний показывает, что данные Отчета используются как работодателями – для оценки сложившейся практики
реализации предоставляемых работникам преференций, так работниками и их представителями –
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для позиционирования себя в отношении иных практик социального взаимодействия, а также органами государственной власти и иными организациями – для
общей оценки состояния социального партнерства в электроэнергетике.

4. Проведение отраслевого конкурса
«Организация высокой социальной эффективности
в электроэнергетике – 2010»
В 2010 году был проведен очередной отраслевой конкурс «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике – 2010» (далее – Конкурс),
организаторами традиционно выступают Объединение
РаЭл и ВЭП.
В деятельности Оргкомитета конкурса участвовали
представители Минздравсоцразвития России, Роструда,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Минэнерго России, что обеспечило независимую
верификацию и оценку представляемых участниками
конкурсных материалов, подтвердило высокий статус отраслевого Конкурса. В этом году Оргкомитет Отраслевого конкурса возглавил Ответственный секретарь РТК
В.Т. Понизов.
Основной целью Конкурса является содействие поступательному развитию в электроэнергетике социально
ответственных подходов к выстраиванию взаимоотношений работодателей и работников. Конкурс позволяет выявить позитивный опыт энергокомпаний в сфере
социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений, активизировать деятельность энергокомпаний в сфере социального партнерства. Участники Конкурса, другие заинтересованные энергокомпании получают дополнительные критерии оценки эффективности
взаимодействия с персоналом в рамках развития социально-трудовых отношений.
Благодаря Конкурсу происходит информационный обмен между организациями
отрасли, информация о лучших практиках в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений становится известна на отраслевом и общероссийском уровнях.
В этом году по итогам рассмотрения конкурсной комиссией полученных материалов статус участника Конкурса получили 25 организаций электроэнергетики.
К особенности Конкурса, относится рассмотрение организаций-участников
с учетом специфики видов их экономической деятельности (генерация, передача и распределение, сбыт). По мнению Объединения РаЭл и ВЭП, выявлять победителей необходимо среди организаций со схожими условиями хозяйствования,
технико-технологическими особенностями деятельности.
В 2010 году Конкурс проводился по пяти номинациям: «Лучшая Генерирующая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности», «Лучшая Сетевая организация электроэнергетики высокой социальной эффективно-
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сти», «Лучшая Энергосбытовая организация высокой
социальной эффективности», «Лучшие условия и безопасность труда в электроэнергетике». В качестве специальной, единой для всех участников Конкурса, была предусмотрена отдельная номинация («Гран-при») – «Лучшая
практика выстраивания отношений с работниками в организации электроэнергетики».
Отличительной особенностью отраслевого Конкурса
также является наличие обратной связи. Вся конкурсная
информация, предоставляемая в Оргкомитет Конкурса,
анализируется и в обобщенном виде представляется всем
Участникам Конкурса для ознакомления и анализа. Наличие такой обратной связи способствует определению
наиболее эффективных форм и методов развития социального партнерства в организациях.
По итогам рассмотрения конкурсных материалов
были определены победители во всех номинациях Конкурса, отмечены лучшие
практики развития социального партнерства, присуждены специальные дипломы
и призы. Победителями Конкурса в 2010 году стали:
1. ОАО «Иркутскэнерго» – в номинации «Лучшая Генерирующая организация
электроэнергетики высокой социальной эффективности»;

О.В.Куликов и В.Н. Вахрушкин вручают кубок и диплом победителя
представителю ОАО “Иркутскэнерго”.
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2. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – в номинации «Лучшая Сетевая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»;

О.В. Куликов и В.Н. Вахрушкин вручают кубок и диплом победителя
представителю ОАО “МРСК Центра и Приволжья”.
3. ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» – в номинации «Лучшая Энергосбытовая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»;

О.В. Куликов и В.Н. Вахрушкин вручают кубок и диплом победителя
представителю ОАО “Дальневосточная энергетическая компания”.
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4. ОАО «Тюменьэнерго» – в номинации «Лучшие
условия и безопасность труда в электроэнергетике»;
5. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – в номинации «Лучшая практика выстраивания отношений с работниками в организации электроэнергетики».
Награждение победителей Конкурса состоялось
28 апреля 2010 года, в рамках Годового Общего собрания членов Объединения РаЭл.
Отчет по результатам Конкурса, представляющий
собой сводную аналитическую информацию о направлениях сотрудничества социальных партнеров в трудовой
сфере, анализ лучших практик выстраивания отношений
с работниками и их представителями в сфере социального партнерства, был подготовлен Объединением РаЭл и
направлен в адрес организаций – участников Конкурса,
а также иных заинтересованных организаций.

5. II Всероссийский семинар-совещание представителей работодателей
и работников организаций электроэнергетики
29–30 июня в Москве состоялся II Всероссийский семинар-совещание представителей работодателей и работников организаций электроэнергетики «Актуальные проблемы и перспективы развития социального партнёрства в организациях
электроэнергетики», организованный Объединением РаЭл и ВЭП.
Цель мероприятия – развитие стартовавшей
в прошлом году практики организации эффективных контактов полномочных представителей работодателей и профсоюзов электроэнергетики. Наработанный опыт показал,
что использование отраслевой площадки для
развития взаимодействия работодателей и
полномочных представителей работников
электроэнергетики существенно упрощает последующие контакты сторон и повышает эффективность социально-партнерских отношений на уровне конкретных энергокомпаний.
По замыслу организаторов, формат мероприятия предусматривал возможность получения новых знаний и навыков развития отношений в сфере социального партнерства, а
также предоставлял участникам возможность
обменяться знаниями и опытом, поделиться
наиболее актуальными проблемами и обсудить возможные пути их решения.
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В семинаре-совещании приняло участие более 70 представителей энергокомпаний – членов Объединения РаЭл и профсоюзных организаций ВЭП. Участники
смогли достаточно подробно обсудить актуальные проблемы и перспективы развития социального партнерства в электроэнергетике, получить новые знания по тематике мероприятия.
Несмотря на то, что мероприятие проводилось только во второй раз, оно имеет
хорошие перспективы развития и уже становится традиционным.
В ходе Семинара–совещания стороны сошлись во мнении о том, что требования современной экономики диктуют необходимость более тесного взаимодействия представителей социальных партнёров, поиска новых форм сотрудничества.
Только тесное взаимодействие и координация усилий всех участников социального
диалога – государства, работодателей и профсоюзов, помогут решить задачи повышения эффективности работы энергопредприятий, – на микроуровне, и способствовать обеспечению энергобезопасности России – на макроуровне.
Кроме представителей работодателей и работников организаций электроэнергетики, в семинаре-совещании приняли участие представители органов государственной власти – в частности, Министерства здравоохранения и социального
развития России, Министерства энергетики РФ, Федеральной службы по труду и
занятости. А также представители научно-экспертного сообщества, Субрегионального Бюро МОТ в Москве.
Участники мероприятия проанализировали важнейшие направления государственной политики в сфере социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, ключевые особенности текущего состояния на российском
рынке труда, преодолении последствий мирового финансового кризиса. В фокусе внимания собравшихся оказались перспективы совершенствования трудового
законодательства в Российской Федерации, возможности повышения эффективности взаимодействия сторон социального партнерства на отраслевом и локальном уровнях, а также вопросы, связанные с перспективой заключения нового отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации.
Об опыте взаимодействия с работниками и их полномочными представителями собравшимся рассказали представители крупнейших энергокомпаний, в т.ч.:
ЗАО «КЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ОГК-6», ОАО «Квадра». Позицию профсоюзной стороны, примеры взаимодействия с работодателем по вопросу заключения коллективного договора и другим вопросам развития социального партнёрства представили руководители профсоюзных организаций ВЭП.
С основными докладами в ходе мероприятия выступили:
• Генеральный директор Объединения РаЭл О.В. Куликов;
• Председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин;
• Заместитель директора Департамента заработной платы, охраны труда и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития
Н.З. Ковязина.
• Начальник отдела по вопросам социального партнерства Федеральной службы по труду и занятости С.П. Казарцев;
• Начальник отдела Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Министерства энергетики РФ С.Н. Кузякин;
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• Д.ю.н., заведующий кафедрой трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова
А.М. Куренной;
• К.э.н., директор Центра трудовых исследований ГУ – Высшая школа экономики Гимпельсон В.Е.;
• Главный специалист по деятельности организаций работодателей Субрегионального Бюро МОТ в Москве Шуренчимэг Зохиолт.

Генеральный директор
Объединения РаЭл О.В.Куликов

Председатель ВЭП
В.Н. Вахрушкин

Заместитель Генерального директора
Объединения РаЭл А.В. Замосковный

Заместитель Председателя ВЭП
Ю.Б. Офицеров

Зав. кафедрой трудового права МГУ
им. М.В. Ломоносова А.М. Куренной

Директор Центра трудовых
исследований ГУ-ВШЭ
В.Е. Гимпельсон
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Главный специалист по деятельности
организаций работодателей
Субрегионального Бюро МОТ
в Москве Шуренчимэг Зохиолт

Начальник Управления социальных
программ ОАО “РусГидро”
Курбангалиева Т.А.

Председатель Сахалинской
ОООО “ВЭП”
Г.Ф. Черных

В.Н. Вахрушкин и Заместитель директора
Департамента заработной платы, охраны
труда и социального партнерства
Минздравсоцразвития России
Н.З. Ковязина

Старший вице-президент
по стратегическим коммуникациям
и региональной политике
ЗАО “КЭС” М.Ф. Баширов

Председатель Тульской областной
организации “Электропрофсоюз”,
Председатель СППО “Квадра”
Н.А. Моргунова
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Необходимость развития сотрудничества и целесообразность проведения подобных семинаров была зафиксирована в итоговом документе «Позиция Объединения
РаЭл и ВЭП», принятом по результатам Семинарасовещания.
Сейчас особую роль приобретает деятельность по
обсуждению ключевых проблем, координации усилий
отдельных энергокомпаний, в том числе – в социальнотрудовой сфере, обмену мнениями и опытом по наиболее
важным вопросам развития электроэнергетики. Являясь
координаторами сотрудничества в рамках социальнотрудовых отношений в электроэнергетике, Объединение
РаЭл и ВЭП большое внимание уделяют сохранению
преемственности и выстраиванию унифицированных
подходов к регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли.
Рост числа участников мероприятия, по сравнению с аналогичной встречей в
2009 году, явно подтвердил значимость семинара для представителей сторон социального партнёрства, а также актуальность рассмотренных вопросов.
В дальнейшем Объединение РаЭл и ВЭП намерены продолжить практику проведения совместных совещаний (семинаров, тренингов), при разработке программ
мероприятий учитывать конкретные интересы и проблемы сторон социального
партнерства.
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6. Работа Комиссии по вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в электроэнергетике
Комиссия по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в
электроэнергетике – постоянно действующий орган, образованный на паритетных началах Объединением РаЭл и ВЭП, в рамках которого стороны социального партнерства в электроэнергетике осуществляют системную работу по развитию социального партнерства в отрасли, решают текущие задачи, обсуждают
различные проблемные вопросы и рассматривают конкретные обращения энергокомпаний.
1. В 2010 году Комиссией проведено восемь заседаний (с учетом перерыва в работе, связанного с проведением внеочередных переговоров по внесению изменений
и дополнений в ОТС). Деятельность Комиссии строилась на основании предварительно согласованных направлений работы, а именно:
– развитие взаимодействия с федеральными органами власти по вопросам регулирования социальнотрудовых отношений, в т.ч. в рамках реализации прав Комиссии, предусмотренных ст. 35.1 TK РФ;
– взаимодействие с ФСТ России, другими
органами государственной власти федерального
и регионального уровня в целях адекватного учета в тарифах на электрическую (тепловую) энергию затрат работодателей, предусмотренных ОТС
на 2009-2011 годы и коллективными договорами
организаций электроэнергетики;
– подготовка разъяснений по вопросам регулирования социально-трудовых отношений (по
запросам организаций – участников ОТС), в т.ч.
в целях предотвращения возникновения спорных
ситуаций;
– взаимодействие с МОТ, иными зарубежными
(международными),
некоммерческими организациями по вопросам применения
международных стандартов в регулировании
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений.
– подготовка и организация размещения в средствах массовой информации
публикаций по актуальным проблемам регулирования социально-трудовых отношений и повышению престижности труда в электроэнергетике;
– подготовка «Отчета о выполнении условий ОТС на 2009–2011 годы»
(за 2009 год);
– подготовка и проведение Конкурса «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике РФ – 2010»;
– проработка вопроса о востребованности проведения Общероссийской спартакиады работников организаций электроэнергетики;
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– участие в организации и проведении мероприятий в рамках празднования
Дня Энергетика – 2010, в т.ч. 90-летия принятия Государственной комиссией по
электрификации России плана электрификации (План ГОЭЛРО);
– изучение отдельных аспектов практики регулирования социально-трудовых отношений в организациях электроэнергетики, подготовка соответствующего обзора;
– проведение совместного исследования о практике взаимодействия представителей сторон социального партнерства организаций электроэнергетики на локальном уровне (развитие физкультуры и спорта, организации детского отдыха, вопросы оптимизации затрат энергокомпаний, рост эффективности рабочих мест и
иные направления).
Основная работа по данным направлениям сотрудничества между Объединением РаЭл и ВЭП осуществлялась именно в рамках Комиссии, либо с учетом предварительного обсуждения позиций сторон на заседаниях Комиссии.
2. В начале года Комиссией было завершено исследование практики деятельности работодателей и соответствующих профсоюзных представителей в области
охраны труда и соблюдения техники безопасности. По
итогам этой работы был подготовлен соответствующий
Обзор практики.
Следует отметить, что на протяжении последних лет,
в период завершения реформирования электроэнергетики и ликвидации ОАО РАО «ЕЭС России» Объединение
РаЭл и ВЭП самостоятельно осуществляли анализ состояний условий охраны труда, заболеваемости, в т.ч. профессиональной. Объединением РаЭл, в частности, были
подготовлены и доведены до членских организации: Аналитический доклад «Охрана труда в электроэнергетике
России: обеспечение безопасных условий труда, сохранение и укрепление здоровья работников – инвестиции в человеческий капитал» и Аналитический материал Объединения РаЭл «Вопросы сохранения и укрепления здоровья
работающих, состояние профессиональной заболеваемости в электроэнергетике».
В свою очередь, совместный Обзор дает достаточно полную картину участия
представителей работодателя и профсоюзных органов в осуществлении мер по безусловному выполнению государственных нормативных требований охраны труда
субъектами трудовых отношений, организации профсоюзного контроля за охраной труда на предприятиях, позволяет проанализировать имеющиеся в организациях резервы для улучшения работы по созданию безопасных условий и охраны
труда, включая совместные усилия работодателей и полномочных представителей
работников.
Вопросы охраны труда имеют особую актуальность для организаций электроэнергетики, поэтому Объединение РаЭл и ВЭП планируют развивать сотрудничество по данному направлению, использовать информационные и организационные ресурсы Сторон для более качественного и достоверного исследования
вопросов охраны труда.
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3. Учитывая финансово-экономические условия хозяйствования энергокомпаний в 2010 году, Комиссия анализировала возможные пути повышения эффективности социально-трудовых отношений в электроэнергетике, адекватный уровень
преференций работникам в социально-трудовой сфере, возможности повышения
эффективности инвестиций в персонал.
Вопрос о целесообразности проведения подобного исследования поднимался
в рамках Комиссии достаточно давно, в первую очередь – стороной Работодателей.
В 2010 году стороны Комиссии смогли, наконец, увязать основные параметры проведения возможного анализа.
В целях повышения актуальности исследования, а также для анализа эффективности внедрения норм ОТС в электроэнергетике на 2009-11 годы было решено изучить не только традиционные направления и формы взаимодействия представителей социальных партнеров на локальном уровне (развитие физкультуры и
спорта, организация детского отдыха и т.д.), но и осветить наиболее актуальные
в современных условиях вопросы оптимизации затрат энергокомпаний, роста эффективности рабочих мест, повышения производительности труда.
По результатам проведенного исследования был подготовлен «Обзор практики взаимодействия сторон социального партнерства электроэнергетики на локальном уровне» (далее – Обзор).
В качестве основного инструмента исследования использовалась единая анкета, содержащая более 70-ти вопросов по следующим направлениям:
– практика повышения эффективности деятельности организаций, производительности труда работников;
– выполнение требований трудового законодательства;
– взаимодействие сторон социального партнерства, направленное на повышение эффективности деятельности энергокомпаний, развитие физкультуры, спорта
и организацию детского отдыха.
Анкета была направлена организациям электроэнергетики – участникам ОТС, а также в территориальные и первичные профсоюзные организации ВЭП. При обобщении
поступившей информации представленные каждым филиалом или иным обособленным структурным подразделением энергокомпании данные учитывались самостоятельно. От стороны Работодателей в исследовании приняли
участие 144 субъекта (организации и филиала), от Профсоюзной стороны – 32 территориальные и первичные профсоюзные организации ВЭП.
Обобщенная аналитическая информация размещена
в Обзоре таким образом, что каждый участник исследования имеет возможность ознакомиться с позицией каждой
из сторон социального партнерства по тому или иному вопросу. В Обзоре приведен список мероприятий, которые
проводятся самостоятельно или совместно профсоюзами и
работодателем. Можно рекомендовать представителям работодателей и работников электроэнергетики обратить пристальное внимание на данные мероприятия и
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оценить целесообразность использования опыта коллег. Более широкое внедрение
данных мероприятий в организациях электроэнергетики, очевидно, может способствовать повышению эффективности деятельности энергокомпаний, более того –
развитию сотрудничества работодателя и полномочных представителей работников в целях повышения конкурентоспособности компании в целом.
В перспективных планах представителей Объединения РаЭл и ВЭП – подготовка совместных рекомендаций по развитию эффективного сотрудничества работодателей и полномочных представителей работников организаций электроэнергетики.
4. В 2010 г. Комиссией организованы деловые контакты с представителями
международных организаций – по изучению опыта выстраивания эффективных
социально-трудовых отношений. Целями такого взаимодействия были проработка вопроса о возможности совместной организации семинаров (конференций) для
работодателей и работников отрасли, поиск дополнительных источников финансирования совместных проектов, реализуемых Объединением РаЭл и ВЭП, в т.ч. за
счет грантов и международных программ финансирования (образовательных мероприятий, развития институтов гражданского общества).

Достаточно много внимания Комиссия уделяла вопросам организации и проведения совместного семинара-совещания работодателей и работников энергокомпаний. Такое мероприятие впервые проводилось в 2009 году и показало свою
востребованность как со стороны работодателей, так и стороны профсоюза.
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В 2010 году предполагалось расширить формат мероприятия и привлечь к его
проведению представителей Субрегионального бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Центральной Азии.

Рассматривалась возможность организации данного мероприятия на условиях грантового финансирования, изучались возможности взаимодействия с некоммерческими организациями, в т.ч. в части полного или частичного финансирования образовательного мероприятия для представителей социальных партнеров.
В частности, велись переговоры с Фондом имени Фридриха Эбберта в Москве.
С учетом проведенного анализа возможностей грантового финансирования, сложностей с оформлением соответствующей отчетности и недостаточной заинтересованности грантодателей совместное образовательное мероприятие было решено
провести на условиях совместного финансирования Объединения РаЭл и ВЭП.
Как отмечалось ранее, мероприятие состоялось 29-30 июня в Москве в формате II Всероссийский семинар-совещание представителей работодателей и работников организаций электроэнергетики.
5. В 2010 году Комиссией традиционно был проведен весь объем подготовительных работ по проведению отраслевого конкурса «Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике» в 2010 году, в т.ч. обсуждались предложения по корректировке документов, регламентирующих порядок проведения и
иные вопросы.
После подведения итогов Отраслевого конкурса Комиссия отметила, что в случае проведения подобных конкурсов в будущем, необходимо более активно пропагандировать данное мероприятие и, по возможности, привлекать большее количество участников. Обсуждались предложения скорректировать критерии оценки
материалов, представляемых участниками Конкурса – с целью более точной оценки уровня развития социального партнёрства в энергокомпаниях.
Необходимо отметить, что Стороны Комиссии много внимания уделили вопросу предоставления преференций организациям – номинантам Отраслевого
конкурса для участия в аналогичном Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».
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Комиссией были подготовлены и направлены в
Минздравсоцразвития России – государственный орган,
ответственный за организацию и проведение Всероссийского конкурса, совместные предложения по доработке
Положения о Всероссийском конкурсе. Учитывая резкое
сокращение числа организаций-участников Всероссийского конкурса предлагалось скорректировать некоторые принципиальные подходы в организации и проведении данного мероприятия, в частности, включить в 2-х
ступенчатую структуру Всероссийского конкурса (региональный этап – федеральный этап) аналогичные отраслевые конкурсы в сфере социального партнерства / социальной ответственности бизнеса, при условии, что они
проводятся на регулярной основе открыто, гласно и публично сторонами социального партнерства отрасли, с
обязательным доведением до общественности информации об итогах конкурсов в обезличенном виде.
Кроме этого, в Оргкомитет Всероссийского Конкурса были внесены и другие
предложения, направленные на актуализацию целей и задач Всероссийского конкурса, повышение объективности оценки организаций-участников, информирование и вовлечение в конкурс большего количества социально-ответственных организаций.
Вопрос сближения положений Отраслевого конкурса в электроэнергетике и Всероссийского конкурса рассматривался Комиссией неоднократно. В рамках заседания Комиссии от 25.10.2010 г. Стороны согласовали
совместные предложения по развитию Всероссийского
конкурса и направили их в Минздравсоцразвития РФ.
В последствии данные предложения обсуждались в рамках заседания Рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (28 октября 2010 г.), в т.ч. предложения: уровнять статус организаций-победителей ежегодных отраслевых конкурсов в сфере социального партнерства с
организациями-победителями регионального этапа Всероссийского конкурса, предусмотреть возможность подготовки по итогам проведения Всероссийского конкурса
публичного отчета, информирующего о его итогах максимально широкий круг заинтересованных организаций (по примеру Отчета об
итогах Отраслевого конкурса в электроэнергетике) и т.д.
Комиссия планирует продолжить работу по поддержке энергокомпаний, участвующих в региональных этапах Всероссийского конкурса, а также добиваться
предоставления победителям Отраслевого конкурса равного статуса с победителями региональных этапов Всероссийского конкурса, иных преференций. Так, в
рамках данной работы Комиссией были подготовлены обращения к главам субъ-
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ектов Российской Федерации с ходатайством о поддержке энергокомпаний – номинантов Отраслевого конкурса
в электроэнергетике.
От представителей 6-ти регионов были получены письменные заверения в готовности поддержать
социально-ответственные компании электроэнергетики
на региональном этапе Всероссийского конкурса.
6. На протяжении многих лет в электроэнергетике существовала традиция проведения летних
и зимних отраслевых спартакиад.
Последняя спартакиада состоялась в июне
2008 года и по итогам ее проведения отдельные
участники высказывали пожелания о необходимости продолжения данной традиции.
В 2010 году Комиссия обсуждала возможность
проведения возрождения Спартакиады, проведения её в качестве общеотраслевого мероприятия.
Комиссия разработала необходимые документы по организации и проведению Спартакиады,
определили место проведения, были налажены рабочие контакты с возможными со-организаторами
и техническими исполнителями мероприятия.
К сожалению, нацеленность многих организаций на развитие прежде всего внутрикорпоративного спорта не позволила получить Комиссии
достаточной поддержки от энергокомпаний, собрать необходимое количество заявок от организаций. В то же время, Объединение РаЭл и ВЭП рекомендовали организациям электроэнергетики, в т.ч. ранее поддержавшим идею
проведения отраслевой Спартакиады, принять участие в
финальных соревнованиях VIII Фестиваля физической
культуры и спорта среди спортивных клубов отраслей
промышленности России, проводимого Министерством
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации совместно с Центральным советом физкультурноспортивного общества профсоюзов «Россия».
7. В 2010 году представители Объединения РаЭл и
ВЭП, по приглашению ОАО «РусГидро», участвовали в качестве почетных гостей в финальном этапе Четвертых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС
(с 13 по 18 сентября в г. Углич Ярославской области).
Объединение РаЭл и ВЭП высоко оценили усилия
ОАО «РусГидро» по сохранению преемственности традиций в электроэнергетике,
повышению профессионального уровня оперативного персонала ГЭС, развитию
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обмена опытом и передовыми формами и методами организации работ по эксплуатации оборудования ГЭС.
Объединением РаЭл и ВЭП было подготовлено и
направлено в адрес ОАО «РусГидро» соответствующее
обращение, в котором также были высоко оценены уровень организации соревнований, усилия руководителей
и членов Организационного комитета, судейского сообщества, которые сделали все необходимое для успешного проведения соревнований в духе здоровой конкуренции, справедливой оценки и объективного выявления
сильнейших команд.
Объединение РаЭл и ВЭП рассчитывают на продолжение традиции проведения подобных соревнований и
готовы со своей стороны содействовать их популяризации, а также оказать в перспективе необходимую организационную поддержку, в том числе в качестве учредителей специальных призов победителям и призерам.
8. В связи с терактом на Баксанской ГЭС Стороны Комиссии выразили свою позицию по поводу террористического акта, совершенного в отношении объекта энергетики и его работников. Комиссия выразила
искреннее соболезнование родным и близким погибших в теракте, заявила о солидарности работодателей и работников электроэнергетики с пострадавшими работниками Баксанской ГЭС.
Подводя итоги взаимодействия в 2010 году работодателей и работников электроэнергетики, их представителей на отраслевом уровне, можно сделать несколько
основных выводов, а именно:
– практика социального партнерства в электроэнергетике ориентирована на
содействие эффективному решению широкого спектра вопросов социального партнерства как отраслевого, так и локального уровней;
– сотрудничество не теряет своей интенсивности даже в случае возникновения значимых различий в оценке тех или иных объективных трудностей представителями одной из сторон социального партнерства. Так, например, напряженная
дискуссия в рамках коллективных переговоров по внесению изменений и дополнений в ОТС не снизила уровня исполнения ранее запланированных мероприятий
или качества совместного взаимодействия представителей социальных партнеров
во внешней среде;
– представители сторон социального партнерства могут достаточно точно выявлять непротиворечивые интересы работодателей и работников и отстаивать их на
различных площадках, в т.ч. в диалоге с представителями органов государственной
власти, в т.ч. в рамках совместных предложений по корректировке тарифной политики государства, а также принятия тех или иных нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые отношения;
– представители социальных партнеров стремятся постоянно развивать те направления, которые показали свою востребованность со стороны сообщества рабо-
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тодателей и работников электроэнергетики, что подтверждается постоянным развитием Отраслевого конкурса, результативностью работы Комиссии по вопросам
регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике, проведения
новых совместных исследований по различным направлениям взаимодействия работодателей и работников, проведения совместных образовательных мероприятий
для представителей работников и работодателей и другим направлениям;
В 2010 году социальным партнерам в целом удалось реализовать на отраслевом
уровне большинство из намеченных планов и мероприятий, поэтому и в 2011 году
стороны намерены поддержать достигнуты уровень взаимодействия, развивать новые направления социального партнерства.
Необходимо также отметить, что в первую очередь, с учетом завершения в 2011
году срока действия ОТС на 2009-11 годы Объединение РаЭл и ВЭП планируют
уделить основное внимание разработке нового Отраслевого тарифного соглашения
в электроэнергетике Российской Федерации, которое должно вступить в силу с 1
января 2012 г. Данный документ является ключевым для развития социального партнерства в электроэнергетике и от того, какие концепции, возможности, конкретные положения смогут разработать и заложить в него представители социальных
партнеров, зависит успешность взаимодействия социальных партнеров локального
уровня, развитие социально-трудовых отношений в электроэнергетике в целом.
Объединение РаЭл и ВЭП приглашают работодателей и полномочных представителей работников энергокомпаний активнее использовать ресурсы социальных партнеров на отраслевом уровне, делиться своими проблемами, наработками,
предлагать возможные решения актуальных вопросов регулирования отношений в
сфере труда и социального партнерства. Вместе мы добьемся большего!
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Для использования полномочными представителями
работодателей и работников организаций
электроэнергетики

обзор
практики взаимодействия сторон
социального партнерства организаций
электроэнергетики на локальном уровне
(в сфере оптимизация затрат энергокомпаний,
роста эффективности рабочих мест, развития физкультуры
и спорта, организации детского отдыха)

г. Москва
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Уважаемые коллеги!
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
(Объединение РаЭл) и Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) завершили комплексное исследование практики взаимодействия представителей сторон социального партнерства электроэнергетики локального уровня. Решение о проведении исследования, а также перечень вопросов,
которые стали его предметом, были определены Комиссией по вопросам регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике.
Обсуждая в рамках Комиссии возможные направления исследования Стороны
решили сосредоточиться на нескольких основных направлениях.
Во-первых – это взаимодействие работодателей и представителей работников
в целях развития физкультуры и спорта, организации детского отдыха. Данные вопросы всегда были примером тесного сотрудничества работодателей и профсоюзов, и в организациях накоплен обширный опыт работы по данным направлениям.
Большинство финансовых и процедурных решений достаточно хорошо отработаны и регламентированы. Работодатели уверенно разрабатывают программы проведения мероприятий, адекватно оценивают качество соответствующих услуг сторонних организаций; работники – чувствуют большую социальную защищенность
и вовлеченность в корпоративную жизнь, что тем самым повышает уровень лояльности персонала к работодателю.
Учитывая имеющийся у энергокомпаний опыт, исследование в этой части, носило скорее обобщающий характер. В Обзоре приведены: соответствующие основные количественные и качественные показатели – варианты финансирования и
размер средств, направляемых на оздоровление, организацию детского отдыха,
проанализирована практика взаимодействия организаций с представителями территориальных / региональных органов государственной власти, приведен перечень
детских оздоровительных лагерей, дана краткая оценка их деятельности и т.п.
Во-вторых, в рамках исследования оценивался общий уровень соблюдения
норм трудового законодательства в организациях – участниках исследования.
Перечень основных оцениваемых параметров был взят из проекта «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей», реализуемого в настоящее время региональными отделениями Роструда.
Как показывает практика достижение высоких показателей в соблюдении
норм трудового законодательства часто коррелирует с налаженным взаимодействием представителей сторон социального партнерства. Совместная работа по выявлению случаев недостаточно точного исполнения требований закона дает преимущества обеим сторонам: для профсоюза – способствует более эффективной
реализации задачи отстаивания интересов работников; в свою очередь, работодатель получает дополнительный ресурс для аудита своих действий и построения системы устойчивого развития в социально-трудовой сфере.
Третье направление – возможно наиболее интересная часть исследования – изучение практики взаимодействия работодателей и представителей работников в целях
повышения производительности труда работников, повышения эффективности деятельности энергокомпаний (с адекватным повышением уровня оплаты труда). Ис-
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следование также обобщило примеры вовлечения первичных профсоюзных организаций в разработку программ управления издержками в сфере социально-трудовых
отношений и участия профсоюзов в выявлении неэффективных рабочих мест.
Взаимодействие авторов исследования с представителями работодателей и работников показывает, что повышение производительности труда, рост эффективности рабочих мест становятся одними из приоритетных вопросов для организаций. Поставленные руководством страны задачи ускорения развития реального
сектора экономики, скорейший выход из экономической рецессии, формирующаяся конкурентная среда – вызовы, которые требуют серьезных прорывов в части
эффективности работы большинства предприятий, в т.ч. действующих в регулируемых государством отраслях. Проведенные преобразования в электроэнергетике
России также ставили в качестве одной из целей повышение эффективности деятельности энергокомпаний, а без повышения производительности труда данная задача практически не может быть решена.
Представители социальных партнеров электроэнергетики отраслевого уровня
на протяжении последних лет уделяли пристальное внимание вопросам повышения производительности труда, эффективности производства, в т.ч. в рамках коллективных переговоров по отраслевым соглашениям. В тексте отраслевых тарифных
соглашений были реализованы определенные стимулы, позволяющие сторонам социального партнерства на локальном уровне активнее взаимодействовать в части совместного повышения производительности труда, эффективности рабочих мест.
Проводя данное исследование, Объединение РаЭл и ВЭП также стремились
выявить и иные интересные направления и формы взаимодействия работодателей
и профсоюзов, а, обобщив полученную информацию, ретранслировать её социальным партнерам. В Обзоре приведен перечень различных мероприятий, в т.ч. в
сфере повышения эффективности деятельности организаций, которые проводятся
самостоятельно или совместно профсоюзами и работодателями. Рекомендуем обратить пристальное внимание на данные мероприятия и оценить целесообразность
использования опыта коллег.
При проведении исследования и подготовке настоящего Обзора, в качестве
основного инструмента, была использована единая анкета, содержащая более
70-ти вопросов по перечисленным выше темам.
Анкета направлялась в организации электроэнергетики, на которых распространяется Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской Федерации на 2009-2011 годы (далее – ОТС), а также в территориальные и первичные профсоюзные организации ВЭП. При обобщении поступившей информации
представленные каждым филиалом или иным обособленным структурным подразделением энергокомпании данные учитывались отдельно. От стороны работодателей в исследовании приняли участие 144 организации и филиала, от профсоюзной
стороны – 32 профсоюзные организации ВЭП (далее по тексту – Участники Обзора, полный перечень приведен в Приложении). Обобщенная аналитическая информация представлена в Обзоре таким образом, что каждый участник имеет возможность ознакомиться с позицией каждой стороны социального партнерства по
тому или иному вопросу.
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Глава I.
Практика повышения эффективности деятельности организаций,
производительности труда работников.
1. Информация об утверждении в 1 полугодии 2010 года Участниками Обзора
программы управления издержками (ПУИ) в сфере социально-трудовых и связанных
с ними экономических отношений, в том числе принятой в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Участниками Отчета данная доплата не производилась из-за отсутствия неработающих
инвалидов, получивших инвалидность в отчетном периоде либо в более ранние периоды в результате увечья по вине работодателя.
Участниками Отчета данная доплата не производилась по иным причинам.
Участниками Отчета данная выплата осуществлялась из средств Организации.
Участниками Отчета данная выплата осуществлялась из средств негосударственного
пенсионного фонда.

2. Оценка эффективности участия ППО в процессе разработки ПУИ в сфере
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Оценка эффективности участия ППО в процессе разработки ПУИ в сфере социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений высокая. Были представлены
конкретные конструктивные предложения ППО, которые полностью учтены в ПУИ.
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Оценка средняя, отдельные предложения ППО были частично учтены в ПУИ.
Оценка низкая, поскольку предложения ППО не были направлены на повышение
эффективности СТО.
Участие ППО в процессе разработки ПУИ в сфере социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений отсутствует.
Участие ППО в процессе разработки ПУИ в сфере социально-трудовых и связанных с
ними экономических отношений отсутствует, так как Работодатель не привлекал ППО
в процесс разработки ПУИ.

3. Информация о работе ППО по вовлечению работников в реализацию мероприятий по управлению издержками
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Работа ППО по вовлечению работников в реализацию мероприятий по управлению издержками проводилась регулярно.
Работа ППО по вовлечению работников в реализацию мероприятий по управлению издержками проводилась в отдельных случаях.
Данная работа ППО не производилась.

4. Информация о наличии в системах оплаты труда Участников Обзора дифференцированных коэффициентов к действующему фонду оплаты труда в зависимости от
территориального расположения их обособленных структурных подразделений и региональных особенностей рынка труда
Профсоюзная сторона				
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В системе оплаты труда коэффициенты к действующему фонду оплаты труда в зависимости от территориального расположения обособленных структурных подразделений и
региональных особенностей рынка труда присутствуют.
Данные коэффициенты отсутствуют.
У Участников Обзора отсутствуют обособленные структурные подразделения.

Размер коэффициентов к действующему фонду оплаты труда в зависимости
от территориального расположения обособленных структурных подразделений
Участников Обзора и региональных особенностей рынка труда
КОЭФФИЦИЕНТ

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА

1,1

1

1,15

3

1,3

2

1,6

3

1,7

1

2,1

1

2,2

1

ВСЕГО:

12

5. Информация о проведении Участниками Обзора оценки профессиональных
качеств работников в 1 полугодии 2010 года в порядке, предусмотренном «Рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики», утвержденными Объединением РаЭл и ВЭП
14 ноября 2005 года, с учетом изменений и дополнений от 10 апреля 2008 года
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Оценка профессиональных качеств работников в порядке, предусмотренном «Рекомендациями о едином порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам)
работников электроэнергетики» производилась.
Данная оценка не производилась.

37

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз»

6. Информация о количестве работников, профессиональные качества которых
были оценены в 1 полугодии 2010 года

38

Среднесписочная численность
работников всего, чел.

Участники Обзора

18 – 289

30

351 – 970

27

1173 – 1980

18

2035 – 2803

20

3057 – 3984

17

4024 – 6962

15

более 7133

6

ВСЕГО:

133

Количество работников,
прошедших оценку, чел.

Участники Обзора

1–8

17

10 – 15

12

18 – 30

7

31 – 58

12

60 – 111

10

71 – 97

9

более 112

11

ВСЕГО:

78

Количество работников, которым
по результатам оценки был повышен
тарифный коэффициент, чел.

Участники Обзора

1–4

15

5–8

5

10 – 19

9

25 – 36

9

47 – 89

10

более 112

10

ВСЕГО:
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Количество работников, которым
по результатам оценки было отказано
в увеличении тарифного коэффициента, чел.

Участники Обзора

1

1

2

4

3

2

5–6

3

10 – 21

4

66 – 261

4

ВСЕГО:

18

2006 г.

2007 г.

январь –
октябрь
2008 г.

январь –
июнь
2009 г.

январь
– июнь
2010 г.

Общее количество
работников, прошедших
комиссии по оценке

5138

15680

26518

13696

7243

Количество работников,
которым по результатам
оценки был увеличен
тарифный коэффициент

3853

14187

24784

1999

6606

Количество работников,
которым по результатам
оценки было отказано
в увеличении тарифного
коэффициента

1285

1493

1734

11697

637
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январь – июнь 2010г.
Оценка
профсоюзов

Сторона
работодателей

4536

7243

Количество работников, которым по результатам
оценки был увеличен тарифный коэффициент

1174

6606

Количество работников, которым по результатам
оценки было отказано в увеличении тарифного
коэффициента

3362

637

Общее количество
Комиссии по оценке

работников,

прошедших

7. Информация о наличии у Участников Обзора перечня ключевых профессий,
пользующихся повышенным спросом на рынке труда
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Перечень ключевых профессий, пользующихся повышенным спросом на рынке труда,
не сформирован.
Перечень сформирован.
Затруднились ответить.

Наименование специальностей (профессий),
являющихся наиболее популярными из числа ключевых

Кол-во
Участников
Обзора

электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты
и автоматики

25

электромонтер оперативно-выездной бригады

23

инженер по релейной защите и автоматике

20

электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи

20

диспетчер района электрических сетей

18

электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

17

диспетчер электрических сетей

16
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электромонтер по обслуживанию подстанций

14

электрогазосварщик

12

инженер

9

мастер

9

начальник района электрических сетей

7

электромонтер по испытаниям и измерениям

7

начальник оперативно-диспетчерской службы электрических сетей

6

электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий

6

машинист-обходчик по котельному оборудованию,

5

начальник производственной службы

5

начальник службы (релейной защиты и автоматики)

5

электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях

5

электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств
измерений

5

электрослесарь по ремонту оборудования распределительных
устройств

5

8. Оценка эффективности участия ППО в процессе разработки перечня ключевых
профессий, пользующихся повышенным спросом на рынке труда
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Оценка эффективности участия ППО в процессе разработки перечня ключевых профессий, пользующихся повышенным спросом на рынке труда, высокая. Были представлены конкретные конструктивные предложения ППО, которые полностью учтены в перечне.
Оценка средняя, отдельные предложения ППО были частично учтены в перечне.
Оценка низкая, поскольку предложения ППО были направлены на максимальное расширение перечня.
Участие ППО в процессе разработки перечня отсутствует.

41

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз»

9. Информация о наличии в системах оплаты труда Участников Обзора какихлибо дополнительных преференций для работников ключевых профессий
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Дополнительные преференции для работников ключевых профессий в системе оплаты труда отсутствуют.
Предусмотрены дополнительные преференции для работников ключевых профессий в
системе оплаты труда.
Сторона работодателей:
– установление повышенной ступени оплаты труда;
– выплата персональных надбавок за профессиональное мастерство;
– повышенный уровень премирования;
– предоставление субсидий по жилищной программе.
Профсоюзная сторона:
– установление повышенной ступени оплаты труда;
– установление повышенной тарифной ставки;
– повышенный уровень премирования.
Затруднились ответить.

10. Информация об установлении зависимости оплаты труда работников от превышения показателей, характеризующих деятельность Организации
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Зависимость оплаты труда работников от достижения показателей, характеризующих
деятельность Организации, предусмотрена для всех работников.
Зависимость оплаты труда работников от достижения показателей, характеризующих деятельность Организации, предусмотрена только для работников ключевых профессий.
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Зависимость оплаты труда работников от достижения показателей, характеризующих
деятельность Организации, предусмотрена только для высших и ведущих менеджеров.
Такая зависимость не установлена.
Затруднились ответить.

11. Информация о проведении в 1 полугодии 2010 года Участниками Обзора мероприятий, направленных на выявление неэффективных рабочих мест
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Мероприятия, направленные на выявление неэффективных рабочих мест в отчетном
периоде, проводились.
Данные мероприятия не проводились.

Информация о количестве неэффективных рабочих мест, выявленных в отчетном
периоде Участниками Обзора
КОЛИЧЕСТВО НЕЭФФЕКТИВНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА

2

2

4

2

7

1

8

1

9

1

23

1

25

1

ВСЕГО:

9
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12. Информация об участии ППО в мероприятиях, направленных на выявление
неэффективных рабочих мест
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

ППО принимали участие в мероприятиях, направленных на выявление неэффективных рабочих мест.
ППО участие в мероприятиях, направленных на выявление неэффективных рабочих
мест, не принимали.

13. Информация о внесении ППО предложений по рационализации использования выявленных неэффективных рабочих мест
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

ППО вносили предложения по рационализации использования выявленных неэффективных рабочих мест.
ППО таких предложений не вносили.

44

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз»

14. Информация о проведении ППО разъяснительной работы среди работников о
необходимости повышения производительности труда и вовлечении их в мероприятия
по повышению производительности труда
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Разъяснительная работа ППО о необходимости повышения производительности труда
работников и вовлечение их в мероприятия по повышению производительности труда
проводились регулярно.
Разъяснительная работа ППО проводилась в отдельных случаях.
Данная работа ППО не производилась.

15. Информация о поощрении ППО инициативной позиции работников, направленной на достижение и превышение показателей, характеризующих деятельность Организации (ее структурных подразделений)
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Поощрение ППО инициативной позиции работников проводилось регулярно.
Поощрение ППО инициативной позиции работников проводилось в отдельных случаях.
Данное поощрение ППО не производилось
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16. Оценка предложений ППО по совершенствованию структуры оплаты труда
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

ППО вносили конструктивные предложения по совершенствованию структуры оплаты труда.
ППО вносили нецелесообразные предложения по совершенствованию структуры оплаты труда.
ППО не вносили предложений по совершенствованию структуры оплаты труда.
Затруднились ответить.

17. Информация об учете работодателем инициативной позиции ППО (в случаях,
когда такая позиция вносилась)
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Работодатель учитывал инициативную позицию ППО при наличии экономической
обоснованности и конкретности предложений.
Работодатель учитывал позицию ППО при любой инициативе с их стороны
Работодатель не учитывал инициативную позицию ППО.
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18. Информация об оказании ППО консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, по вопросам, связанным с порядком обращения в территориальные центры службы занятости населения, их местонахождением, режимом работы,
условиями регистрации в качестве безработного, а также действующими в регионе программами содействия занятости
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Оказание ППО такой консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, осуществлялось регулярно.
Оказание ППО данной консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, проводилось в отдельных случаях.
Данные консультации ППО не производились.
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19. Информация об оказании ППО консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, по вопросам, связанным с правами работников в сфере труда и
занятости, в т.ч. на назначение досрочных трудовых пенсий, государственных социальных пособий
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Оказание ППО консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, по
вопросам, связанным с правами работников в сфере труда и занятости, в т.ч. на назначение досрочных трудовых пенсий, государственных социальных пособий проводилось
регулярно.
Оказание ППО данной консультационной помощи работникам, подлежащим увольнению, проводилось в отдельных случаях.
Данные консультации ППО не производились.

20. Информация об участии ППО в программах повышения эффективности рабочих мест в условиях действия долгосрочных тарифов (система RAB)

ППО принимали участие в программах повышения эффективности рабочих мест в
условиях действия долгосрочных тарифов (система RAB).
ППО участие в программах повышения эффективности рабочих мест в условиях действия долгосрочных тарифов (система RAB) не принимали.
У Участников Обзора система RAB не принята.
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Глава II.
Соблюдение трудового законодательства
Информация об исполнении работодателем процедуры оформления трудовых договоров с работниками в письменной форме
Профсоюзная сторона				

Сторона работодателей

Работодатель оформлял трудовые договора с работниками в письменной форме.
Работодатель не оформлял трудовые договора с работниками в письменной форме.

2. Информация о ведении работодателем трудовых книжек на всех работников
По данным каждой из сторон, у 100 % Участников Обзора трудовые книжки
ведутся на всех работников.
3. Информация о наличии у Участников Обзора утвержденных правил внутреннего трудового распорядка
По данным каждой из сторон, у 100 % Участников Обзора правила внутреннего трудового распорядка утверждены.
4. Информация о предоставлении работодателем еженедельного непрерывного отдыха каждому работнику продолжительностью не менее 42 часов
Профсоюзная сторона				
Сторона работодателей

Работодатель предоставлял еженедельный непрерывный отдых каждому работнику
продолжительностью не менее 42 часов.
Работодатель предоставлял еженедельный непрерывный отдых продолжительностью
не менее 42 часов не всем работникам.
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5. Информация о наличии у Участников Обзора утвержденного графика ежегодных оплачиваемых отпусков работников на текущий год
По данным каждой из сторон, у 100 % Участников Обзора график ежегодных
оплачиваемых отпусков работников на текущий год утвержден.
6. Информация о превышении у Участников Обзора в отчетном периоде установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда над всеми тарифными ставками (окладами) работников
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

У Участников Обзора установленный федеральным законом минимальный размер
оплаты труда превышает все тарифные ставки (оклады) работников.
У Участников Обзора установленный федеральным законом минимальный размер
оплаты труда превышает не все тарифные ставки (оклады) работников.

7. Информация об оплате Участниками Обзора в отчетном периоде работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время, на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в повышенном размере
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

У Участников Обзора работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное время, на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда оплачивались в повышенном размере.
У Участников Обзора данные работы не оплачивались в повышенном размере.
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8. Информация о выплате работодателем в отчетном периоде заработной платы в
полном размере в установленные сроки (задолженность отсутствовала)
У 100 % Участников Обзора выплаты заработной платы производились в полном размере в установленные сроки (задолженность отсутствовала).
9. Информация о предоставлении Участниками Обзора в отчетном периоде работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, всех предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора предоставляли работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях, все предусмотренные законодательством гарантии и компенсации.
Участника Обзора таких компенсаций не предоставляли или предоставляли, но не в
полном объеме.

10. Информация об осуществлении Участниками Обзора в отчетном периоде социального страхования всех работников в порядке, установленном федеральными законами
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора осуществляли в отчетном периоде социальное страхование всех работников в порядке, установленном федеральными законами.
Участника Обзора не осуществляли в отчетном периоде социальное страхование всех
работников в порядке, установленном федеральными законами.
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11. Информация о наличии у Участников Обзора в отчетном периоде собственной
службы охраны труда
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора подтвердили факт наличия у них собственной службы охраны труда.
У Участника Обзора в отчетном периоде собственная служба охраны труда отсутствовала.

12. Информация о проведении Участниками Обзора в отчетном периоде обучения
работников и инструктажей по охране труда
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора проводили в отчетном периоде обучение работников и инструктажи по охране труда.
Участники Обзора подобных мероприятий не проводили.
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13. Информация о прохождении руководителями и специалистами Участников
Обзора в отчетном периоде обязательного обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Руководители и специалисты Участников Обзора в отчетном периоде проходили обязательное обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
У Участников Обзора подобных обучений не проводилось.

14. Информация о прохождении в отчетном периоде работниками, занятыми на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за счет
работодателя обязательного предварительного при поступлении на работу и периодического медицинских осмотров
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора указали, что работники, занятые на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда проходили за счет работодателя обязательный предварительный при поступлении на работу и периодический медицинские
осмотры.
У Участников Обзора подобные осмотры в отчетном периоде не проводились.
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15. Информация об обеспечении Участниками Обзора в отчетном периоде всех
работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя по условиям не ниже установленных нормами и правилами
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде обеспечивали всех работников сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя по условиям не ниже установленных нормами и правилами.
У Участников Обзора подобная процедура не осуществлялась.

16. Информация о проведении Участниками Обзора в отчетном периоде работ по
внедрению новых средств защиты
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде проводили работы по внедрению новых средств
защиты.
Участниками Обзора подобные работы не проводились.
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17. Информация о проведении Участниками Обзора в отчетном периоде аттестации рабочих мест по условиям труда
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде проводили аттестацию рабочих мест по условиям труда.
Участники Обзора аттестацию рабочих мест по условиям труда в отчетном периоде
не проводили.

18. Информация об осуществлении Участниками Обзора в отчетном периоде финансирования мероприятий по охране труда на условиях и в размерах не ниже установленных федеральным законодательством
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора осуществляли в отчетном периоде финансирование мероприятий по
охране труда на условиях и в размерах не ниже установленных федеральным законодательством. Такими мероприятиями являлись:
– Аттестация и переаттестация рабочих мест по условиям труда;
– Сертификация работ по охране труда;
– Вакцинация от гриппа, клещевого энцефалита;
– Выдача работникам спецпитания, мыла, смывающих и обеззараживающих средств;
– Выдача медицинских аптечек для оказания первой медицинской помощи;
– Зарядка и ремонт огнетушителей;
– Испытание лестниц;
– Выдача лечебно-профилактического питания и спецжиров;
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– Обеспечение спецодеждой, спецобувью;
– Обеспечение дугостойкими костюмами;
– Проведение предварительных и периодических медосмотров;
– Санация кулеров, очистка кондиционеров;
– Стирка спецодежды;
– Обеспечение питьевой водой;
– Мероприятия по предотвращению и предупреждению несчастных случаев на производстве (знаки, плакаты, журналы, связанные с охраной труда, оказание услуг по предрейсовому осмотру водителей, индикатор алкотестер, тонометр);
– Проведение обучения по охране труда;
– Участие в семинарах по охране труда;
– Проведение различных смотров-конкурсов, конкурсов профмастерства;
– Участие в международных выставках по охране труда;
– Проведение Дня охраны труда;
– Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
– Организация кабинетов, уголков по охране труда;
– Оснащение и организация деятельности учебно-тренировочных полигонов;
– Перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест
с целью обеспечения безопасности труда;
– Проведение дезинфекции помещений;
– Проведение замеров шумов, вибрации, микроклимата, электромагнитных полей;
– Приобретение средств связи;
– Приобретение электрозащитных средств;
– Расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;
– Содержание здравпункта;
– Уничтожение карантинной растительности.
Объем финансирования мероприятий по охране труда у Участников Обзора в I квартале
2010 года, тыс. руб.
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА

24–364

5

2.

700–1820

3

3.

2000–3700

7

4.

4300–6780

5

5.

9500–26300

6

ВСЕГО:

26

1.

Участники Обзора не осуществляли в отчетном периоде данного финансирования.
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19. Информация о наличии у Участников Обзора в I квартале 2010 года несчастных случаев на производстве
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора подтвердили факт наличия в отчетном периоде несчастных случаев
на производстве.
Информация о количестве несчастных случаев на производстве у Участников Обзора в I
квартале 2010 года
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА

1.

1

22

2.

2

4

3.

3

4

4.

4

3

5.

5

2

ВСЕГО:

52

У Участников Обзора несчастные случаи на производстве в отчетном периоде отсутствовали.
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20. Информация об обеспечении соблюдения режима труда и отдыха работников у
Участников Обзора в отчетном периоде
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

У Участников Обзора соблюдение режима труда и отдыха работников обеспечивалось.
У Участников Обзора соблюдение режима труда и отдыха работников не обеспечивалось.

21. Информация об обеспечении информирования Участниками Обзора в отчетном периоде работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора обеспечили информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях
и средствах индивидуальной защиты.
Участники Обзора данное информирование не обеспечили.
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Глава III.
Формирование лучших практик сторон социального партнерства,
направленных на развитие физкультуры, спорта и организацию детского отдыха.
Информация о распределении Участников Обзора по Федеральным округам
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Дальневосточный

Сибирский

Приволжский

Уральский

Северо-Западный

Центральный

Северо-Кавказский

Южный

1. Информация о мероприятиях, проведенных в отчетном периоде, направленных
на развитие физкультуры и спорта, которые проводились Участниками Обзора с участием сторон социального партнерства
МЕРОПРИЯТИЯ

Оценка
Оценка
стороны
профсоюзной
работодателей
стороны
Расклейка плакатов с описанием производствен29%
6%
ной гимнастики, выделение времени на нее
Наличие уличных спортивных площадок
10%
11%
Корпоративное посещение бассейнов
46%
54%
Корпоративное посещение фитнес-клубов
7%
25%
Организация и проведение спартакиад
46%
76%
Участие в спартакиадах района или других спарта39%
65%
киадах
Организация туристических походов/слетов
32%
46%
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МЕРОПРИЯТИЯ

Оценка
Оценка
стороны
профсоюзной
работодателей
стороны
Проведение спортивных стартов/эстафет
29%
37%
Проведение Дня физкультурника
11%
11%
Аренда спортивных залов
15%
13%
Проведение конкурсов зимней и летней рыбной
7%
7%
ловли
Поездки на лыжную базу
5%
1%
Информация об организаторах мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта у Участников Обзора
		

Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Организатором данных мероприятий являлась первичная профсоюзная организация.
Организатором данных мероприятий выступал работодатель.
Стороны социального партнерства совместно организовывали данные мероприятия.

Информация об источниках финансирования мероприятий, направленных на развитие физкультуры и спорта, у Участников Обзора
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Данные мероприятия финансируются первичной профсоюзной организацией.
Финансирование осуществляется из средств работодателя.
Стороны социального партнерства совместно.
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2. Сумма затрат Участников Обзора на спортивно-оздоровительные и физкультурные мероприятия за I квартал 2010 года
СУММА ЗАТРАТ, руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

от 4000 до 98000
от 101600 до 295700
от 308230 до 557000
от 600000 до 956871
от 1038000 до 2000000
более 2000000
ВСЕГО:

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА
Профсоюзная
Сторона
сторона
работодателей
12
19
5
21
7
23
4
22
3
18
1
13
32
116

3. Сумма затрат Участников Обзора на содержание спортивных сооружений за отчетный период

1.
2.
3.
4.
5.

СУММА ЗАТРАТ, руб.
от 51399 до 59081
от 212 301 до 295 000
от 360 000 до 404 000
от 1 440 961 до 1 511 798
более 2 211 053
ВСЕГО:

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА
3
2
2
2
4
13

4. Информация об оказании Участниками Обзора в отчетном периоде финансовой
или организационной поддержки профессиональных спортивных команд
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде оказывали финансовую или организационную
поддержку профессиональных спортивных команд.
Участники Обзора такой поддержки не оказывали.
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5. Информация об организации Участниками Обзора в отчетном периоде проведения соревнований за кубок организации и иных соревнований
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде оказывали финансовую или организационную
поддержку профессиональных спортивных команд.
Участники Обзора таких соревнований не организовывали.

6. Информация об оказании Участниками Обзора в отчетном периоде благотворительной помощи спортивным клубам (в т.ч. детским и юношеским)
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде оказывали благотворительную помощь спортивным клубам (в т.ч. детским и юношеским).
Участники Обзора такой помощи не оказывали.

Сумма затрат на оказание Участниками Обзора в отчетном периоде благотворительной помощи спортивным клубам (в т.ч. детским и юношеским)

1.
2.
3.
4.
5.
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СУММА ЗАТРАТ, руб.
от 20 000 до 49 973
от 70 000 до 120 000
от 400 000 до 460 000
от 600 000 до 800 000
более 1 085 800
ВСЕГО:

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА
5
3
2
2
5
17
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7. Информация об оказании Участниками Обзора в отчетном периоде поддержки
участия работников в различных спортивных соревнованиях (профессиональный спорт)
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде оказывали поддержки участия работников в различных спортивных соревнованиях (профессиональный спорт).
Участники Обзора такой поддержки не оказывали.

8. Информация о наличии у Участников Обзора в отчетном периоде корпоративной программы по борьбе с курением с участием сторон социального партнерства
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участниками Обзора в отчетном периоде реализовывалась корпоративная программа
по борьбе с курением с участием сторон социального партнерства, в том числе:
Сторона работодателей:
– лечение от табачной зависимости;
– организация программы «Запрет на курение в здании»;
– проведение PR-кампании в корпоративных СМИ о вреде курения;
– проведение Дня отказа от курения;
– проведение тематических встреч с медиками;
– рассылка информационного материала о вреде курения;
– организованы отдельные места для курения, не наносящие вред некурящим работникам;
– проведение конкурса детских рисунков, приуроченного Дню без курения;
– проведение акции Совета по работе с молодежью «Мы против курения»;
– в случае отказа работниками структурного подразделения от курения на определенный
срок этому структурному подразделению вручается переходящий кубок.
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Профсоюзная сторона:
– разовая кампания в городской программе;
– приказ о запрете курения;
– агитационные плакаты о вреде курения;
– отведены специальные места для курения.
Участниками Обзора такая программа не реализовывалась.

Информация об организаторах мероприятий, направленных на борьбу с курением
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Организатором данных мероприятий являлась первичная профсоюзная организация.
Организатором данных мероприятий выступал работодатель.
Стороны социального партнерства совместно организовывали данные мероприятия.

Информация об источниках финансирования мероприятий, направленных на
борьбу с курением
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Данные мероприятия финансируются первичной профсоюзной организацией.
Финансирование осуществляется из средств работодателя.
Стороны социального партнерства совместно организовывали данные мероприятия.
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9. Информация о наличии у Участников Обзора в отчетном периоде корпоративной программы по борьбе с наркоманией с участием сторон социального партнерства
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участниками Обзора в отчетном периоде реализовывалась корпоративная программа
по борьбе с наркоманией с участием сторон социального партнерства, а именно:
– проведение турнира по боксу под девизом «Нет наркотикам», профинансированное сторонами социального партнерства совместно.
Участниками Обзора такая программа не реализовывалась.

10. Информация об организации Участниками Обзора в отчетном периоде отдыха
детей работников в летних оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде организовывали отдых детей работников в летних оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа.
Участники Обзора таких мероприятий не проводили.
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11. Информация об источниках финансирования отдыха детей работников в летних оздоровительных лагерях и лагерях санаторного типа
Оценка профсоюзной стороны		

Оценка стороны работодателей

12. Информация о доли возмещения работникам стоимости детских путевок в летние оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа
Профсоюзная сторона			
Сторона работодателей

Работникам оплачивается полная стоимость детских путевок.
Финансирование осуществляется частично, процент от стоимости путевки.
Финансирование осуществляется частично, фиксированное возмещение в рублях.

Возмещение стоимости детских путевок в летние оздоровительные лагеря и лагеря санаторного типа
ВОЗМЕЩАЕМЫЙ ПРОЦЕНТ
от стоимости путевки
1.
2.
3.
4.
5.
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от 5 до 20
от 28 до 49
50 до 75
от 80 до 88
от 90 до 95
ВСЕГО:

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА
Оценка
Оценка стороны
профсоюзной стороны
работодателей
6
7
1
6
4
10
1
20
3
28
15
71
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ФИКСИРОВАННОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ, руб.
1.
2.
3.
4.

от 700 до 6300
от 7500 до 8500
от 9800 до 11000
от 11400 до 20000
ВСЕГО:

УЧАСТНИКИ ОБЗОРА
Оценка
Оценка стороны рапрофсоюзной стороны
ботодателей
9
3
0
6
0
5
3
6
12
20

13. Информация о распространенных вариантах компенсации стоимости путевок
у Участников Обзора в отчетном периоде:
– Работодатель оплачивает 100% стоимости путёвки; работник-родитель возмещает в кассу
предприятий определенный в каждой организации % от стоимости путёвки; если в семье 2 или
более детей, семья неполная или ребёнок является инвалидом, то возмещение стоимости путёвки работником-родителем в ряде организаций не производится;
– Путевки приобретены за счет Министерства труда и социального развития субъекта РФ;
– Предприятие покупает путевки за 100% их стоимости. Приходует их и через кассу продает
работникам за определенный % от стоимости путевки;
– Работник пишет заявление на компенсацию, прилагает свидетельство о рождении, приходный ордер или кассовый чек, копию путевки, договор (при наличии), работодатель возмещает;
– Стоимость детской путевки компенсируется за счет средств территориального бюджета (% от стоимости путевки), за счет средств предприятия по коллективному договору (% от
стоимости путевки), за счет средств ППО (% от стоимости путевки), за счет средств родителей (остаток стоимости путевки, если стоимость путевки превышает все положенные компенсации);
– Организация не оплачивает путевки, согласно приложению к коллективному договору организации, ППО компенсирует родителям % от стоимости путевки;
– В установленный срок родители направляют в Комиссию по социальным льготам заявление с
просьбой о выделении путевки на следующий год. комиссия принимает решение о выделении путевки и сумме, которую за эту путевку выплачивает предприятие в зависимости от запланированных в бюджете средств. Протокол комиссии по социальным льготам доводится до всех,
кто подавал заявления. За два месяца до начала смены в детском оздоровительном лагере заключается договор и выкупаются путевки;
– Предоставление путевок детям работников осуществляется на основании заключенных договоров между энергокомпаниями и детскими лагерями санаторного типа;
– Часть стоимости путевки компенсирует Министерство образования субъекта РФ; установленный % стоимости путевки оплачивает организация; оставшуюся часть платит работник.
Дополнительно членам профсоюза профсоюзная организация возмещает определенную сумму.
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14. Информация о лагерях, в которых отдыхали дети работников Участников Обзора в отчетном периоде и оценка каждого по пятибалльной системе (по отзывам родителей)
Приволжский ФО:
Название лагеря
logo polis
Атлант
Алые зори
Белочка
Белые камни
Береза
Березка
Березовая роща
Бодрость
Весна
Волжанка
Газовик
Голубая ель
Дзержинец
ДОБО Ласточка
ДОЛ им Ю.А.Гагарина
ДОЛ Ровестник
ДОЛ Сигнал
Дружба
Дубрава
Жемчужина
Заря
Звездный
Изумрудный
Кооператор
Космонавт
КОСМОС-2

Балл
5
5
5
2
5
5
4,7
5
4
2
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4

Лазурный
Лесная поляна
Лесная сказка
Море зовет
Надежда
Непоседа
Новое поколение
Орленок
Родник
Родничок
Салют
Самородово
Светлана
Синяя птица
Сокол
Солнечный
Сосновый бор
Спутник
Строитель
Уральские самоцветы
Факел
Циалковский
Чайка
Шап
Шепси
Энергетик
Юность
Янтарный

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
4
3,5
4,5
5
5
4
4
5
4,5
5
5

Северо-Западный ФО:
Алые паруса
Альтаир
Гверстянец
ДОЛ Альбатрос
ДОЛ Ватса-Парк
ДОЛ Смена

68

4
5
5
5
5
5

ДОЛ им.Титова
Дуденево
Жемчужина Валдая
Звездный
Зеленый город
Зеркальный

5
5
4
5
5
4
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Искра
Ласковый берег
Ленинградец
Лесная Сказка
Лозым
Лучезарный
Маяк
Медвежонок

5
5
3
5
5
5
4
5

Митино
Морская волна
Огонек
Парк-отель Сямозеро
Парус
Связист
Старт
Четыре кита

5
4
5
5
5
5
5
4,5

5
5
5
5
4
5
5
5
5
3
5

ДОЛ «Звёздный»
ООО Гранд-Байкал
г. Ангарск
ДОЛ «Инголь»
ДОЛ им. Карбышева
ДОЛ им. Стрельникова
ДОЛ Орбита
ДОЛ Орленок
ДОЛ Чкаловец
Дружба
Енисей
ЗАО «Курорт Ангара»
Звездный
Здоровье
Зорька
Космонавт
КрасЭйр
Меридиан

5

Сибирский ФО:
Анжерский
Аршан
Байкальские волны
Байкальский Бор
Баланкуль
Белокуриха
Братское взморье
Вита
Волна
Гренада
Детский лагерь на базе
курорта «Русь» г. Братск
Детский лагерь на базе
санатория «Усть-Кут»
г. Усть-Кут
Детский Санаторий
«Озеро Шира»
ДОЛ «Дружба» г. Братск

4

2
4

5
5
4,5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4,5
3
4

Северо-Кавказский ФО:
ГУ базовый республиканский детский Социально-реабилитационный Центр
Грушевая роща
Кавказ
Кавминводы
МОУ ДОД ДООЛ
Энергетик

4
3
4
5
4,5
3
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Уральский ФО:
Вита
Витязь
Восток
ДЗОЛ Салют
ДОЛ Искорка
Еланчик
ЗДОЛ Ельничный
Городок солнца
ЗОЛ Уральский огонек
Искра

5
4
5
5
4
5
5
4
4
4

Кавказ
Лесная сказка
Молодежный лагерь
Новое поколение
Ребячья республика
Самотлор
Сосновый бор
Тургояк
Уральские самоцветы

3
5
5
4
5
4
4
4
5

Мечта
Молодая Гвардия
Молодая гвардия им.
Горького
Огонек
Озерный
Олимп
Олимпиец
Орленок
Орловчанка
Полянка
Прометей
Прудок
Радуга
Ромашка (филиал)
Русь
Салют
Сатурн
Сахареж
Смена
Сокол
Солнечный
Солнышко
Сосны
Спартак
Спутник
Строитель

5
4
4

Центральный ФО:
Арт-Квест
Атлант
Бережок
Березка
Ветерок
Вита
Дзержинец
ДО «Энергетик»
ДОЛ им. Титова
ДОЛ им. Дубинина
ДОЛ им. Громовой
Дружба
Елочка
Зарница
Звездный
Золотой колос
Инжавинский
Искра
Кировец
КОМПЬЮТЕРиЯ
Космос
Красная горка
Ласточка
Лесная жемчужина
Лесная поляна
Лесная сказка
Лучезарный
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5
5
3
5
5
5
4
4,7
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4,3
5
5
5
5
5
5
4
4
5

4
5
5
5
4,5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
5
4,5
5
4,7
5
5
5
4
4
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Строитель-Плюс
Факел
Чайка
Черная речка

3
5
4
5

Электроник
Энергетик
Юность

5
5
5

5
5
5
5
4
4
5
5

Огонек
Пламя
Сказка
Солнечный
Уральские самоцветы
Хопер
Чудотворы

5
4
5
4
5
4
4,7

Прометей
Северный Артек
Снежный
Строитель
Энергетик
Энергетик,
г. Благовещенск
Энергетик, г.Хабаровск

5
4
4
4,5
4
5

Южный ФО:
Босоногий гарнизон
Гренада
Зарница
Искра
Ленинец
Лесная сказка
Маяк
Мечта
Дальневосточный ФО:
Альбатрос
Амурская жемчужина
Белые горы
Василек
Восток
Восход
Огонек
Парус
Пламя

5
5
4,5
5
4
4,3
4,5
5
4

5

14. Информация о проценте удовлетворенных заявок на путевки от общего количества поданных заявок

1.
2.
3.
4.
5.

УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ
ЗАЯВКИ, %
30–70
80
85
90
100
ВСЕГО:

Профсоюзная
сторона
1
1
0
2
28
32

Сторона
работодателей
1
3
1
1
90
96
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15. Информация о получении Участниками Обзора в отчетном периоде частичной компенсации стоимости детских путевок из территориального бюджета/бюджета
субъекта РФ
Профсоюзная сторона			

Сторона работодателей

Участники Обзора в отчетном периоде получили частичную компенсацию стоимости
детских путевок из территориального бюджета/бюджета субъекта РФ.
Участники Обзора такой компенсации не получили.

Отзывы Участников Обзора по вопросам компенсации стоимости детских путевок
из территориального (районного) бюджета/бюджета субъекта РФ
Дальневосточный ФО:
Положительные:
1. Организация подала заявку на выделение ассигнований, получили определенную сумму денежных средств.
2. Областной бюджет возместил 90% от стоимости путевок.
3. Компенсации получил лично каждый работник организации на основании
письма на имя Министра социальной защиты области с указанием стоимости приобретенных путевок.
4. Организация оплатила стоимость путевок в ЗОЛ за вычетом части стоимости, возмещаемой из бюджета, администрация субъекта РФ самостоятельно направила средства в ЗОЛ в соответствии со списками детей работников энергокомпании.
5. Возмещено 50% от стоимости путевок на основании Постановления Правительства области.
Отрицательные:
1. Воспользоваться средствами из бюджета, направленными на летнее оздоровление, не было возможным, поскольку принятый администрацией механизм компенсации (возмещения) данных средств исключал приобретателя путевок предприятием (за счет своих средств), компенсация складывалась возможной только
для физ. лица, приобретающего путевку в ЗОЛ самостоятельно.
Приволжский ФО:
Положительные:
1. На основании договора о взаимодействии по вопросам организации отдыха
и оздоровления детей с администрацией района г. Нижнего Новгорода.
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2. Заявка на путевки подается за 2 месяца до начала года на текущий год.
3. Субсидии из бюджета области для финансирования детского оздоровительного отдыха для работников акционерных обществ составили 50% от стоимости путевки и переводились напрямую на расчётный счет лагеря.
4. В соответствии с постановлением Правительства Республики Мордовия из
средств республиканского бюджета выделяется субсидия в объеме 45% от средней
стоимости путевки
5. На основании постановления Правительства Оренбургской области № 49-П
от 05.02.10 г. и соглашений заключенных между организацией и Управлением образования (УО), организация оплачивает полностью стоимость путевок, представляет в УО подтверждение оплаты, в течение 10 дней УО возмещает 50 % стоимости
путевки (в пределах выделенных квот) – 4399,5 руб.
6. Районные бюджеты направляли средства в ДОЛ в размере 50% от норматива
стоимости путевки, установленного Областным Министерством здравоохранения,
остальную часть стоимости путевки оплачивал работодатель.
7. В уполномоченные органы Министерства образования субъекта РФ были
поданы списки детей работников организации, желающих получить путевку в детский оздоровительный лагерь. В соответствии с этими списками организация получала компенсацию в размере 7711,2 руб. за одну путевку.
Отрицательные:
1. ДОЛ до сих пор не получил компенсацию из бюджета.
2. Организацией представлены Отчеты о понесенных расходах, но компенсация из бюджета не перечислена. Вопрос будет рассмотрен в 3 квартале 2010 года.
3. Все лагеря, где отдыхали дети работников – санаторного типа, а компенсация согласно Постановлению Главы администрации предусмотрена только на детские оздоровительные лагеря.
4. В соответствии c Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.04.2008г. № 98, родители, желающие приобрести путевку в детский
оздоровительный лагерь, самостоятельно подавали заявления в уполномоченные
органы муниципалитетов Чувашской Республики.
Северо-Западный ФО:
Положительные:
1. Для получения компенсации организацией подается заявка в Муниципальное образование (МО) по месту жительства ребенка. Организация заключает соглашение с каждым МО. Органы МО рассматривают заявку и выделяют денежные
средства на компенсацию стоимости путевки.
2. Компенсация стоимости путевки осуществляется в соответствии с Решением администрации Новгородской области по организации летнего отдыха.
3. Компенсация стоимости путевки осуществляется на условиях заключенного
соглашения с Муниципальным образованием г. Архангельск.
4. Приобретение организацией путевок осуществляется уже без стоимости,
возмещаемой из бюджета субъекта РФ.
5. Готовятся и направляются письма во все лагеря, исходя из пожелания работников. При выделении денежных средств от муниципалитетов заключаются 3-х
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сторонние договора, работодатель оплачивает долю работника, которая в дальнейшем удерживается из заработной платы.
6. В счетах, выставляемых организации для оплаты, была указана 50% стоимость путевки, т.е. только доля предприятия.
7. Оплата без участия работодателя – из бюджета Санкт – Петербурга. Прямой
договор заключается между родителями и лагерем.
Отрицательные:
1. Компенсация стоимости путевки не предусмотрено нормативными документами по Республике Карелия.
2. Документ о порядке компенсации был утвержден позднее, чем выкуплены
путевки.
Северо-Кавказский ФО:
Положительные:
1. ППО подает заявку в комитет по молодежной политике, далее комитет выделяет организации требуемое количество путевок (всего 51 путевка).
2. Путевки были приобретены за счет (районного) бюджета.
Отрицательные:
1. Компенсация стоимости путевки не предусмотрено нормативными документами.
2. Организация не обращалась по данному вопросу к исполнительным органам власти.
Сибирский ФО:
Положительные:
1. Филиалы организации представили заявки (на основании заявлений) на
обеспечение отдыха и оздоровления детей в Комплексные центры Областные государственные учреждения социального обслуживания (КЦ ОГУСО). КЦ ОГУСО
дали уведомления филиалам с указанием объемов финансирования Все участники
процесса: организация, Организации отдыха, КЦ ОГУСО заключили между собой
договоры с указанием объемов и порядка финансирования. В соответствии с договором КЦ ОГУСО возмещает на 1 ребёнка детскому оздоровительному лагерю сумму 7711 руб., санаторию-профилакторию 11466 руб. на 1 ребёнка.
2. Администрация города заключила договор с организацией и планирует перечислить средства компенсации на расчетный счет организации согласно предоставленным документам до конца текущего года.
3. Из средств местного бюджета компенсировались 30% от стоимости путевки в
санаторно-курортные лагеря и 50% от стоимости путевки в оздоровительные лагеря.
4. Из средств областного бюджета компенсировались 40% от стоимости путевки.
5. МАОУ «Томский хобби-центр» предоставил квоту в количестве 13 льготных
путевок, квота на одну путевку составляет 9282 руб.
Отрицательные:
1. Органы местного самоуправления отказали в компенсации стоимости путевки, поскольку сочли организацию обеспеченной.
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2. Администрация Красноярского края не разработало документы на подачу и
получение ассигнований для организации детского отдыха.
3. Соцстрах отказался от софинансирования организации (причины не указаны).
4. Дети работников, которые получили путевки, не попадают под категории детей, имеющих право на получение льготных путевок.
Центральный ФО:
Положительные:
1. ДОЛ выставляет счет с учетом удешевления стоимости путевок за счет
средств регионального бюджета.
2. Организация подаёт заявку в территориальный (районный) орган власти
на возмещение части расходов по приобретению путевок в загородные детские
оздоровительно-образовательные центры, заключается договор, на основании которого территориальный (районный) орган власти осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет организации..
3. Из бюджета г. Белгорода компенсировались 40% от стоимости путевки.
4. В декабре 2009 года была подана заявка на путевки в Управление социальной
защиты Калужской области – путевки в санаторно-оздоровительные лагеря были
предоставлены бесплатно, а лагеря отдыха за 50% стоимости.
5. Работники самостоятельно подают в отдел по делам молодежи (по месту жительства) заявки на бесплатные путевки в ДОЛ. Филиал направляет в отдел по делам молодежи ходатайства на заявки работников и контролируют их выполнение.
В случае отказа Филиал самостоятельно предоставляет работнику путевки в ДОЛ.
6. Возмещены затраты за счет средств областного бюджета в размере 50% стоимости путевок на основании заявления работодателя определенного образца и предоставления подтверждающих документов.
7. Заявки направляются в Управление образования и молодежной политики
муниципальных образований и городских округов. На основании заявок районы
принимают решения о выделении ассигнований для частичной 50% компенсации
стоимости от установленного Правительством Рязанской области предельного размера оплаты стоимости на одного ребенка в сутки за самостоятельно приобретенные путевки для детей работников организации.
8. Была достигнута договоренность со всеми районными Управлениями образования, по месту жительства детей о компенсации части затрат на путевку. После
получения гарантийных писем лагерь продавал путевку за минусом данной компенсации.
9. Региональный бюджет перечисляет лагерю 4700 руб. в качестве компенсации за путевку ребенку, зарегистрированному в Ярославской области.
Отрицательные:
1. Организациям компенсация не предоставлялась, она предоставляется только самим родителям.
2. Путевки компенсировались только социально незащищенным слоям населения и работникам бюджетных организаций.
3. Документы до сих пор находятся на рассмотрении в Комитете по делам молодежи Костромской области.
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Уральский ФО:
Положительные:
1. Компенсация выплачивалась Комитетом по образованию Челябинской области на основании справки из школы и копии свидетельства о рождении.
2. Организацию отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области осуществляло Министерство социальной защиты населения Свердловской области путем выдачи путевки родителю (законному представителю) ребенка.
Отрицательные:
1. На основании п.7 ст.21 ФЗ от 24.07.2009 №213-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» подпункт 14 ст.8
Федерального закона от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» признан утратившим силу. С учетом этого в 2010 году Филиал
№2 государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по ХМАО-Югре не имеет теперь полномочий направлять средства
на финансирование полной или частичной оплаты стоимости путевок в детских санаториях, лагерях круглогодичного действия и загородных стационарных оздоровительных лагерях.
2. В организации нет льготной категории работников, которые получают компенсацию.
Южный ФО:
Положительные:
1. В органы социальной защиты были поданы подтверждающие факт оплаты
документы, после чего была произведена компенсация.
2. Администрацией Астраханской области выделен лимит на частичную компенсацию затрат детских путевок в загородный лагерь. Филиалом были приобретены путевки в ДОЛ по стоимости за вычетом суммы выделенного лимита.
Отрицательные:
1. Родители самостоятельно закупали путёвки.
2. Договор на выплату компенсации оформлен и передан в Комитет по делам
молодежи Администрации Волгоградской области в сентябре для получения компенсации.
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16. Информация об утвержденных органами исполнительной власти типовых документах, определяющих порядок компенсации стоимости детских путевок в 2010 году.
Дальневосточный ФО
Хабаровский край

Постановление правительства Хабаровского края № 64-рп от
17.03.2010, № 72-пр, № 73-пр от 29.03.2010 «Об обеспечении
отдыха и оздоровления детей в ЗОЛ Хабаровского края», постановление администрации г.Хабаровска № 962 от 05.04.2010.

Приморский край

Постановление администрации Приморского края № 37, № 39,
№ 66-ра от 11.02.2010 «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Приморском крае», № 164-па, № 165-па от
30.04.2010.

Амурская область

Постановление правительства Амурской области № 122 от
23.03.2010 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в Амурской область», постановление
администрации г.Благовещенска № 1489, № 1490 от 15.04.2010.

Республика Саха
(Якутия)

Постановление правительства РС (Якутия) № 39 от 28.01.2010,
№ 162 от 03.04.2010 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей».

Магаданская область

Государственный контракт № 147А от 06.07.2010 г. между Департаментом образования администрации Магаданской области и
ОАО «Магаданэнерго» на оказание услуг по организации оздоровительного отдыха детей в стационарных загородных учреждениях Магаданской области, расположенных не далее 50 км
от муниципального образования г.Магадан; Договор № 11 от
06.07.2010 между Центром по организации оздоровительного отдыха детей и подростков и ОАО «Магаданэнерго» в соответствии
с государственным контрактом №147А от 06.07.2010 г.

Сахалинская область

Положение «О порядке ведения учета, формирования списков
детей на обеспечение отдыха и оздоровления, выдачи путевок,
а также предоставления компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в загородные стационарные оздоровительные либо санаторные учреждения», утверждено Постановлением Правительства Сахалинской области от 16.04.2010г. № 177
Приволжский ФО

Саратовская область

Постановление Правительства Саратовской области от 30.12.2009
№ 681-П «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей»

Нижегородская область

Постановление Правительства Нижегородской области № 986
от 31.12 2009 г. «О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Нижегородской области по вопросам
организации и оздоровления детей»; Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 г. № 149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Нижегородской области»; Распоряжение Правительства Нижегородской области №3182-юр от 22.12.2009 г.
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Кировская область

Постановление Правительства Кировской области от 12.04.2010
№ 47/143 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи в Кировской области»

Пермский край

Постановление администрации г.Перми №292 от 01.06.2010г.
«О предоставлении субсидии хозяйствующим субъектам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) независимо от форм собственности на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря
для детей работников данных хозяйствующих субъектов»

Республика Марий Эл

Постановление Правительства Республики Марий Эл №37 от
25 февраля 2010 г. «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в Республике
Марий Эл в 2010 - 2012 годах

Оренбургская область

Постановление Правительства Оренбургской области № 49-П
от 05.02.10г.

Пензенская Область

Постановление Правительства
23.12.2009 № 986-П

Пензенской

области

от

Балаковский муници- Постановление Главы администрации от 27.04.2010 №1418 «Об
пальный район
установлении стоимости путевок в загородных стационарных
детских оздоровительных лагерях Балаковского муниципального района»
Республика Удмуртия

Постановление Правительства от 28.12.2010г. №382, «Об организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей»

Ульяновская область

Постановление Правительства Ульяновской обл. от 12.05.2010
№161-П «О мерах по реализации закона Ульяновской области
от 05.04.2010 №43-ЗО «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей в Ульяновской области». Утверждено постановлением правительства Ульяновской области.

Чувашская Республика

Постановление Правительства по Чувашской Республике
«Об организации летнего отдыха детей»
Северо-Западный ФО

Архангельская область

Постановление Правительства Архангельской области от
08.12.2009 № 180-пп «О порядке и условиях предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2010 году»

Новгородская область

Постановление администрации Новгородской области от
31.12.2009г. №513 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году», утверждено губернатором Новгородской области; Постановление администрации
Новгородской область от 23.11.2006 г. №490 «Об областной целевой программе «Дети Новгородчины» на 2007 - 2010 годы

Калининградская
ласть
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Вологодская область

Положение о порядке и условиях предоставления путевок для
детей в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность, утвержденное
постановлением Правительства Вологодской обл. от 05.03.2010
№ 236; Постановление Правительства Вологодской области от
26,04,2010 №470

Мурманская область

Постановление Правительства Мурманской области от
21.04.2010 №172-ПП «О правилах предоставления в 2010 году
субсидий из областного бюджета градообразующим предприятиям на частичное возмещение расходов по приобретению путевок для детей работников в санаторно-оздоровительные и
оздоровительные стационарные лагеря»

Республика Коми

Распоряжение Правительства Республики Коми от 23.12.2009
№506-р

Санкт-Петербург и Ле- Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О стоимонинградская область
сти и квотах предоставления путевок в организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на 2010
г. и январь 2011г.» от 12.03.2010 № 228, Постановление Правительства Ленинградской области «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Ленинградской области в 2010 г.» от 09.05.2010 № 105
Псковская область

Постановление Администрации Псковской области № 57 от
26,02,2010 г. «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году».
Северо-Кавказский ФО

Кабардино-Балкарская Постановление правительства КБР «Об обеспечении отдыха,
Республика
оздоровления и занятости детей в 2010 г.» от 28 декабря 2009 г.
№331-ПП.
Ставропольский край

Письмо управления труда и соц. защиты населения администрации Изобильненского района СК №01-21/387 от 04.02.2010г.
«Об организации оздоровительной компании детей работающих граждан, нуждающихся в санаторно-курортном лечении
и оздоровлении в 2010 г.»; Постановление Администрации Петровского Района СК №220 от 03.05.2010 «Об утверждении размера стоимости путевок, реализуемых муниципальным образовательным учреждением».
Сибирский ФО

Иркутская область

Указ губернатора Иркутской области от 09.12.2009 № 284/224-уг
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории Иркутской области»

Кемерово

Распоряжение Администрации города Кемерово 11.05.2010
№ 1929 «Об утверждении Порядка предоставления частичной
компенсации стоимости путёвок организациям города Кемерово»
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Республика Хакасия

Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в РХ» от 01.04.2010 №11-3РХ

Алтайский край

Постановление Администрации Алтайского края

Республика Бурятия

Постановление правительства Республики Бурятия №175
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Республике Бурятия» от 12.05.2010г.

Новосибирская область

Постановление Правительства Новосибирской области от 08
февраля 2010 г №39 па «Об организации отдыха и оздоровления
детей на территории Новосибирской области»; Распоряжение
мэрии г.Новосибирска от 18 марта 2010 г. №4444-Р «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Новосибирска в 2010 году.»

Омская область

Распоряжение Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 24.02.2010 № 2-оз
«Об утверждении порядка организации и обеспечения отдыха и
оздоровления несовершеннолетних Омской области в 2010 году
за счет средств областного бюджета».
Уральский ФО

Свердловская область

Постановление Правительства Свердловской области от
29.03.2010 г. №474-ПП «О порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году в Свердловской области»
Центральный ФО

Смоленская Область

Постановление Администрации Смоленской области от
25.12.2009 № 807 «Об утверждении Порядка приобретения, распределения и предоставления путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление детей в санаториях, санаторияхпрофилакториях, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на территории РФ».

Ярославская область

Постановление Правительства Ярославской области от
22.12.2009г. №1204-п «Об итогах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2009 году и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2010 году»

Ивановская область

Постановление Правительства Ивановской обл. № 5 от 27.01.10
«Об организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Ивановской Области»;

Тамбовская область

Постановление Администрации Тамбовской области №481 от
27.04.2010г. «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей»

Белгородская область

Постановление правительства
18.01.2010 № 8-пп

Владимирская область

Постановление Губернатора Владимирской области № 57 от
02.02.2010г.» Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2010 году»
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Калужская область

Областная долгосрочная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области на
2010-2015 г.г.», утвержденная Постановлением Правительства
Калужской области №508 от 10.12.2009 г.

Костромская область

Постановление администрации Костромской области от
01.06.2010 №183-а, Приложение 1 «Порядок и условия предоставления и оплаты части стоимости путевок в загородные
стационарные детские оздоровительные лагеря для оздоровления детей, проживающих на территории Костромской области»; Постановление Администрации Костромской области от
28.04.2010 № 140-а

Курская область

Постановление губернатора Курской области от 14.12.2009 г.
№405 « Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в 2010 году.»

Липецкая область

Постановление администрации Липецкой области от 30.12.2009
года № 459 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в 2010 году».

Рязанская область

Постановление Правительства Рязанской области от 30.12.2009г.
№376 «Об утверждении организации отдыха и оздоровления
детей и закреплении полномочий за центральными исполнительными органами государственной власти Рязанской области
по их реализации».

Тверская область

Постановление губернатора Тверской области №156ПА от
31.03.2010г., Постановление Главы администрации г. Твери
№1027 от 26.04.2010г.

Вологодская область

Постановление Правительства
26.04.2010 №470;

Республика Мордовия

Постановление правительства РМ N 97 от 15.03.2010г. «Об организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в республике Мордовия, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях»

г. Дзержинск

«Положение о порядке возмещения части расходов на приобретение путевок …» От 02.04.2010 г № 1042 Утверждено постановлением Администрации г. Дзержинска

Вологодской

области

от

Южный ФО
Волгоградская область

Постановление Администрации Волгоградской области от
26.04.2010г. №164-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Волгоградской области в 2010 году»

Краснодарский край

Приказ департамента семейной политики Краснодарского края
№ 146 от 19.05.2010 «Об утверждении порядков организации и
отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае»

81

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
Общественное объединение – «Всероссийский Электропрофсоюз»

Ростовская область

Постановление администрации Ростовской области от
18.12.2009 №680, утвержденное главой администрации области; Постановление Пронской администрации от 19.04.2010
№ 163 «Об утверждении порядка организации отдыха и оздоровления детей в Пронском районе»

Астраханская область

Постановление мэра г.Астрахани от 11.06.2010 №3885

Республика Осетия

Постановление администрации РО от 18.12.2009 №680, утвержденное главой администрации области

17. Информация об органах власти, занимающихся организацией детского отдых
в регионах присутствия Участников Обзора
Дальневосточный ФО
Хабаровский край

Правительство Хабаровского края, администрация г. Хабаровска.

Приморский край

Департамент образования и науки Приморского края

Амурская область

Правительство Амурской обл., администрация г. Благовещенска

Республика Саха
(Якутия)

Правительство Республики Саха (Якутия)

Магаданская область

Департамент образования администрации Магаданской области

Сахалинская область

Министерство социальной защиты Сахалинской области
Приволжский ФО

Саратовская область

Министерство социального развития Саратовской области

Нижегородская область

Комиссия по предоставлению мер социальной поддержки администрации районов Нижегородской области, управления
образования; Администрация Советского района г. Нижний
Новгород

Кировская область

Управление демографического развития и взаимодействия с
институтами гражданского общества Кировской области; Департамент социального развития Правительства Кировской
области

Пермский край

Комитет по вопросам образования Пермского края; Управление социальной защиты администрации г.Перми

Оренбургская область

Управление здравоохранения г. Оренбурга

Пензенская Область

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

Балаковский муници- Отдел образования Балаковского муниципального района
пальный район
Республика Удмуртия
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Чувашская Республика

Министерство здравоохранения и соц. развития Чувашской республики, Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики, управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; Управления образования муниципалитетов Чувашской Республики

Республика Мордовия

Министерство социальной защиты населения Республики
Мордовия

Архангельская область

Отдел социальной защиты мэрии г.Архангельска; Департамент
здравоохранения и социальной политики мэрии г.Архангельска;
Министерство образования, науки и культуры Архангельской
области

Вологодская область

Департамент здравоохранения Вологодской обл., Департамент
труда и социального развития Вологодской обл.; Департамент
труда и соц. развития Вологодской области; Комитет социальной защиты населения Кадуйского района Вологодской области

Мурманская область

Министерство образования и науки Мурманской области

Республика Коми

Правительство Республики Коми; Координационный совет
при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков

Санкт-Петербург и
Ленинградская область

СПб ГУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный»; Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями СПб, Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области; Комитет по образованию
администрации муниципального образования Киришского муниципального района Ленинградской области

Псковская область

Администрация Псковской области

Республика Карелия

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО
Кабардино-Балкарская Министерство труда и социального развития КБР
Республика
Сибирский ФО
г. Кемерово

Управление социальной защиты населения Администрации
г.Кемерово

Республика Хакасия

Управление социальной поддержки населения Республики Хакасия

Алтайский край

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи (Администрация Алтайского края)

Республика Бурятия

Комитет по образованию г. Улан-Удэ

Омская область

Администрация города Омска

Красноярский край

Администрация Красноярского края
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Томская область

Департамент по вопросам семьи и детей Администрации г. Томска, областной комитет электропрофсоюза; МАОУ “Томский
хобби- центр”

Свердловская область

Министерство социальной защиты населения Свердловской
области

Смоленская Область

Департамент Смоленской области по социальному развитию
(отделы соцзащиты населения в районах)

Ярославская область

Департамент образования Ярославской области; Управление
по молодежной политике мэрии г. Ярославля

Ивановская область

Территориальный отдел социальной защиты населения по
г.Иваново и Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Владимирская область

Департамент образования Администрации Владимирской области

Калужская область

Управление социальной защиты по Калужской области

Костромская область

Департамент образования и науки Костромской области; Комитет по делам молодежи Костромской области

Курская область

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области

Липецкая область

Администрация Липецкой области (Областное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования Липецкий институт развития образования)

Тверская область

По ДОЛ Департамент управления образования Тверской области, по детским санаториям Департамент здравоохранения
Тверской области

Республика Мордовия

Министерство социального обеспечения Республики Мордовия

г. Дзержинск

Уполномоченный орган Администрации г. Дзержинска по организации отдыха и оздоровления детей

Пензенская область

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской обл. и Министерство образования Пензенской обл.

Новгородская область

Администрация Кстовского муниципального района Нижегородской обл.; Администрация г. Н.Новгорода

Брянская область

Комитет по молодежной политике, физической культуре и
спорту Брянской области

Рязанская область

Комитет социальной защиты по Рязанской области

Волгоградская область

Комитет по делам молодежи Администрации Волгоградской
области; Администрация городского округа г. Волжский

Краснодарский край

Департамент семейной политики Краснодарского края

Ростовская область

Министерство труда и социального развития Ростовской области; Управление труда и социального развития Администрации
г. Новочеркасска Ростовской области

Астраханская область

Администрация г. Астрахани

Уральский ФО

Центральный ФО

Южный ФО
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Республика Осетия

ФСС по РСУ Аланья

Республика Калмыкия

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия

18. Информация об участии профсоюзных организаций в мероприятиях по отправке детей работников в лагерь (оценка работодателей).

Профсоюзная организация принимала финансовое и организационное участие в мероприятиях по отправке детей в лагерь.
Профсоюзная организация принимала финансовое участие в мероприятиях по отправке детей в лагерь.
Профсоюзная организация принимала организационное участие в мероприятиях по
отправке детей в лагерь.
Профсоюзная организация не принимала участие в мероприятиях по отправке детей в
лагерь.

19. Информация об участии работодателей в мероприятиях по отправке детей работников в лагерь (оценка профсоюзной стороны).

Работодатели принимали финансовое и организационное участие в мероприятиях по
отправке детей в лагерь.
Работодатели принимали финансовое участие в мероприятиях по отправке детей в лагерь.
Работодатели принимали организационное участие в мероприятиях по отправке детей
в лагерь.
Работодатели не принимали участие в мероприятиях по отправке детей в лагерь..
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20. Информация о наиболее важных практиках деятельности первичных профсоюзных организаций Участников Обзора, направленных на повышение эффективности
деятельности энергокомпаний:
– Анализ исполнения коллективного договора и подготовка предложений для включения в новый коллективный договор.
– Защита интересов работника, контроль соблюдения трудового законодательства.
– Избрание, обучение и работа уполномоченных лиц профсоюза по охране труда.
На конкурсе профмастерства профсоюзом учрежден специальный приз «За лучшие знания по охране труда». Участие в дне охраны труда. Контроль за выполнение мероприятий по охране труда.
– Информационно-разъяснительные мероприятия для работников по вопросам
социально-трудовых отношений.
– Информирование работников по вопросам пенсионного и негосударственного
пенсионного обеспечения.
– Материальная помощь работникам.
– Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников.
– Обеспечение и поддержание социальной стабильности коллектива.
– Ориентация работников на достижение стратегических целей.
– Осуществление мероприятий по взаимовыгодному сотрудничеству с Фондом социального страхования.
– Повышение эффективности и производительности труда, улучшение качества
работы.
– Подготовка мотивированных мнений и предложений при принятии локальных
нормативных актов.
– Представление мотивированных мнений по проектам приказов, касающихся
персонала.
– Профилактика производственного травматизма и предупреждение несчастных случаев.
– Решение проблем занятости и мотивация труда.
– Содействие адаптации работников к работе в рыночных условиях.
– Участвует в разрешении коллективных и индивидуальных трудовых споров,
принимает меры по их конструктивному урегулированию. Снижает социальную напряженность в трудовом коллективе.
– Участие в комиссии по аттестации работников.
– Участие в комиссии по аттестации рабочих мест.
– Участие в комиссии по социальным льготам.
– Участие в комиссиях по приемке новой спецодежды, а также возможности использования б/у.
– Участие в работе комиссии по вопросам регулирования социально-трудовых отношений
– Участие в техническом совете
– Участие при расследовании несчастных случаев и инцидентов на производстве.
– Участие в урегулировании вопросов организации питания сотрудников.
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– Активное участие при организации культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий (День энергетика, 23 февраля, 8 марта, 1 сентября
«День знаний» для детей-первоклассников, День Победы, День качества, Дни открытых дверей, День защиты детей, День пожилых людей и пр.).
– Аренда базы отдыха для сотрудников Компании.
– Культурно-просветительская деятельность: организация посещения театра,
выставок, филармонии, экскурсий, музеев, зоопарка, организация отдыха выходного
дня работников с выездом на море и в горы, КВН, фестивали творчества, вечера отдыха, и т.д.
– Мероприятия по снижению уровня заболеваемости среди работников, в т.ч.
распространение «профсоюзных санаторно-курортных путевок» по сниженной стоимости.
– Организация туристических походов, слетов.
– Оздоровление и санаторно-курортное лечение работников в профсоюзных санаториях (производственная гимнастика, приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы, аренда бассейна, турниры и первенства по н/теннису, волейболу, шашкам, шахматам, дартсу, бильярду и др.)
– Организация детского отдыха. Оплата проезда сотрудников, сопровождающих
детей в детские лагеря. Организация экскурсий для детей работников.
– Усилия, направленные на развитие инициативы и соревнования среди работников. Участие в организации конкурсов профмастерства.
– Проведение мероприятий по формированию и развитию корпоративных традиций.
– Содействие в формировании позитивного имиджа организации электроэнергетики.
– Пропаганда здорового образа жизни, физического развития персонала.
– Проведение работы по закреплению высококвалифицированных кадров.
– Работа с ветеранами.
– Работа с молодежью. Обучение молодежного актива. Создание молодежного
совета
21. Информация о наиболее важных практиках сотрудничества сторон социального партнерства организаций Участников Обзора, направленных на повышение эффективности деятельности энергокомпаний:
– Взаимодействие с ВУЗами по вопросам проведения экскурсий и практики для
студентов на предприятии с целью привлечения молодых специалистов.
– Взаимодействие с Советом ветеранов, Советом по работе с молодежью.
– Внедрение спецпроекта по снижению удельных расходов топлива.
– Выработка рекомендаций по улучшению условий труда работников организации.
– Заключение коллективного договора, положения которого направлены на повышение эффективной работы организации за счет роста мотивационной составляющей в социальных гарантиях, а также на усиление ответственности работников за
результаты производственно-экономической деятельности и динамического развития
организации.
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– Практическая помощь в работе с региональными энергетическими комиссиями.
– Предотвращение и распространения инфекционных и других заболеваний (диспансеризация, прививки и др.)
– Информирование работодателя о появлении предпосылок для возникновения
трудовых споров в организации.
– Проведение обучения работников по оказанию первой помощи при несчастном
случае на производстве с применением современных обучающих средств.
– Проведение производственных соревнований, конкурсов профессионального мастерства.
– Проведение совместной учебы по вопросам социально-трудовых отношений.
– Пропаганда здорового образа жизни.
– Работа в комиссии о назначении негосударственной пенсии.
– Работа совместных комиссий по охране труда.
– Совместно с администрацией внесение изменений в Перечень должностей, имеющих право на доплату за разъездной характер работы.
– Совместное проведение Дней техники безопасности.
– Создание кадровой комиссии с участием сторон социального партнерства для
рассмотрения вопросов применения трудового законодательства.
– Участие работников в согласительных комиссиях, комитете по охране труда,
рабочих комиссиях (форма социального партнерства – участие работников, их представителей в управлении организацией).
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Заключение.
Оценка содержащейся в Обзоре информации позволяет сделать ряд наблюдений о практике взаимодействия представителей работодателей и работников по направлениям, являющимся предметом настоящего исследования, в частности:
1. Повышение эффективности деятельности организаций, повышение производительности труда работников.
Данные Обзора показывают, что в 1-м полугодии 2010 года первичные профсоюзные организации не принимали существенного участия в деятельности, направленной на разработку и реализацию в организациях мероприятий по управлению
издержками, в том числе в сфере социально-трудовых отношений, а также мероприятий, направленных на выявление неэффективных рабочих мест. Респонденты,
в т.ч. сами профсоюзные работники зачастую отмечают активное участие профсоюзов в программах повышения эффективности рабочих мест в условиях действия долгосрочных тарифов (по системе RAB), либо в части разработки перечней ключевых
профессий работников. При этом в случаях, когда представители работников выдвигали предложения по данным вопросам, работодатели, в большинстве случаев, учитывали инициативную позицию профсоюза – более чем в 80% случаев (по мнению
стороны Работодателей), и в 64% случаев – по мнению Профсоюзной стороны.
Необходимо также отметить, что оценка профессиональных качеств работников была проведена всего у 40% (62%)* участников исследования и заметна тенденция к уменьшению количества работников, прошедших оценку профессиональных
качеств, – по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в – 2 раза, а по сравнению с 2008 годом – в 4 раза. При этом доля работников, которым был увеличен тарифный коэффициент по результатам оценки, заметно возросла – с 14% в
2009 году до 91% (26%) в 2010 году, что может свидетельствовать о формальном подходе к оценке профессиональных качеств работников во многих организациях –
участниках исследования.
Принимая во внимание большой объем обязательств работодателей в сфере
социально-трудовых отношений в 2010 году, можно рекомендовать работодателям
пересмотреть подходы к проводимой оценке профессиональных качеств работников, а профсоюзам – активнее сотрудничать с работодателями по тем направлениям, которые указаны в п.3.10.1 ОТС в части совместной деятельности по повышению производительности труда, эффективности деятельности организаций
(с адекватным ростом уровня оплаты труда работников).
2. Соблюдение трудового законодательства.
Основной результат исследования по данному направлению – высокая оценка
уровня соблюдения трудового законодательства в организациях. По большинству
наиболее важных положений трудового законодательства процент работодателей,
выполняющих требования, стремится к 100%, а в ряде случаев равняется 100% .
Можно также отметить позитивную тенденцию снижения количества несчастных
случаев на производстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
1

Здесь и далее в скобках указаны ответы Профсоюзной стороны.
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При этом есть отдельные моменты, на которые целесообразно уделить больше
внимания: вопросам предоставления еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов (6% работодателей в полной мере не выполнили
данное требование), финансирование мероприятий по охране труда на условиях и
в размере не ниже установленных федеральным законодательством (15% работодателей также не выполнили данное требование).
17% (15%) Участников Обзора отметили факт установления тарифных ставок
(окладов) работников ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда в силу того, что ММТС работников 1 разряда была установлена ниже МРОТ. Данный факт является допустимым, однако Участникам Обзора
стоит учитывать, что среднемесячная заработная плата работника с учетов всех выплат не должна опускаться ниже размера МРОТ, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
3. Формирование лучших практик взаимодействия сторон социального партнерства,
направленных на развитие физкультуры, спорта и организацию детского отдыха.
Исследование по данной тематике выявило значительный перечень мероприятий, проводимых совместно работодателем и профсоюзом, в том числе на условиях совместного финансирования (в 75% (61%) случаев), в целях развития физкультуры и спорта и.
У 21% Участников Обзора велась работа по организации отдыха детей работников. По данным исследования практически все заявки работников на детские путевки в оздоровительные лагеря были удовлетворены. При изучении Обзора предлагаем обратить внимание на перечень органов государственной власти, которые
действуют в регионах и тем или иным образом связаны с организацией детского отдыха, а также на перечень документов, которые определяют порядок компенсации
стоимости детских путевок. Данная информация поможет упростить процедуру организации детского отдыха в организациях.
Как показывает исследование, его Участники недостаточно внимания уделяют
участию в государственной программе по борьбе с курением. Всего у 7% (3%) организаций утверждены и действуют соответствующие программы.
Подводя краткий итог проведенной работе, Объединение РаЭл и ВЭП выражают надежду, что настоящий Обзор будет востребован работодателями и представителями работников электроэнергетики. Уверены, что представленная в Обзоре
информация позволит организациям учесть существующий положительный опыт,
накопленный в организациях электроэнергетики, а обмен актуальной информацией и адекватная оценка достигнутого уровня социального партнерства, по сравнению с другими организациями, позволит работодателям и полномочным представителям работников определить наиболее перспективные направления, в которых
целесообразно развивать взаимодействие, что позволит выйти на новый уровень
социального диалога.
Благодарим руководителей энергокомпаний и профсоюзных организаций
ВЭП, которые заняли активную позицию и приняли решение участвовать в исследовании, а также непосредственным исполнителям, проделавшим кропотливую
работу по сбору, анализу и последующему представлению информации. Раскрыв
определенную информацию о своей практической работе, Вы помогли создать до-
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кумент, который будет способствовать сближению позиций социальных партнеров, развитию социально-трудовых отношений и электроэнергетики в целом.
В 2011 году Объединение РаЭл и ВЭП планируют продолжить практику совместного проведения аналогичных исследований и подготовки соответствующих
Обзоров. Выбор специальных тем и порядок осуществления исследования, сроки
проведения его будут обсуждаться дополнительно. Ждем от всех заинтересованных
сторон предложений и замечаний, которые могли бы повысить качество исследования в будущем.
Нельзя не отметить, что дальнейшее развитие проекта нацелено на совершенствование партнерских отношений между работодателями и представителями работников. Объединение РаЭл и ВЭП приглашают к сотрудничеству всех, кто заинтересован в таком развитии. Заинтересованность работодателей и профсоюзов
в проведении подобных исследований и подготовке соответствующих обзоров –
один из возможных механизмов повышения эффективности социального партнерства в отрасли, эффективности работы организаций, повышения эффективности
отрасли в целом.
Обзор подготовлен специалистами Управления регулирования социально-трудовых
отношений Объединения РаЭл совместно с представителями ВРК «Электропрофсоюз».
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Перечень Участников Обзора со стороны Работодателей
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28)
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ОАО «Алтайэнергосбыт»
ОАО «Архэнергосбыт»
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»
ЗАО «Братская электросетевая компания»
ОАО «Брянская сбытовая компания»
ОАО «Волгоградэнергосбыт»
МУП «ВГЭС»
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
ОАО «Геотерм»
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»
ОАО «ДРСК»
ОАО «ДЭК»
ООО «Донэнергосбыт»
ОАО «Иркутскэнерго»
ООО «ИГТСК»
ОАО «Иркутская Электросетевая компания»
ОАО «Каббалкэнерго»
ОАО «КамГЭК»
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго»
ОАО «Карельская энергосбытовая компания»
ОАО «Колымаэнерго»
ОАО «Красноярскэнергосбыт»
ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «Курская ЭСК»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «Магаданэнерго»
ОАО «МОЭСК»
ОАО «МРСК Волги»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Ульяновские распределительные сети»
Филиал ОАО «МРСК Волги» – «Чувашэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Дагэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Кабардино-Балкарский»
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Карачаево-Черкесский «
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Северо-Осетинский»
Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Ставропольэнепрго»
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Архэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Вологдаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Карелэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Новгородэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Комиэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Колэнерго»
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78)
79)
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93)
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96)

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» – «Псковэнерго»
ОАО «МРСК Сибири»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские электрические сети»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири»– «Кузбассэнерго - РЭС»
ОАО «Томская распределительная компания»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Читаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»
ОАО «МРСК Центра»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго»
Филиал ОАО «МРСК-Центра» – «Брянскэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Ивэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Кировэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Мариэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Тулэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Удмуртэнерго»
ОАО «МРСК Юга»
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»
ОАО «Кубаньэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»
ОАО «НДЭС»
ОАО «НСК»
НПФ Электроэнергетики
ОАО «ОГК-6»
ОАО «Павлодольская ГЭС»
ОАО «Оренбургэнергосбыт»
ЗАО «РЭС»
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ОАО «РусГидро»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Воткинская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – ОАО «Зарамагские ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Дагенстанский»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Кабардино-Балкарский «
Филиал ОАО «РусГидро» – «Ирганайская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Камская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Карачаево-Черкесский филиал»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Корпоративный университет гидроэнергетики»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Нижегородская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Cаяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Северо-Осетинский» ОАО «РусГидро»
Филиал ОАО «РусГидро» – «Чебоксарская ГЭС» ОАО «РусГидро»
ОАО «Сахалинэнерго»
ОАО «Свердловэнергосбыт»
ОАО «Севкавказэнерго»
ОАО «Смоленскэнергосбыт»
ОАО «ТЭСК»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
ОАО «ТГК-1»
Филиал ОАО «ТГК-1» – «Карельский»
Филиал ОАО «ТГК-1» – «Кольский»
Филиал ОАО «ТГК-1» – «Невский»
ОАО «ТГК-2»
ОАО «ТГК-5»
ОАО «ТГК-6»
ОАО «ТГК-9»
ОАО «ТГК-11»
Филиал ОАО «ТГК-11» – «Омский»
Филиал ОАО «ТГК-11» – «Томский»
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
ОАО «Тюменьэнерго»
ОАО «Хакасэнергосбыт»
ОАО «Энергосбыт»
ОАО «Электроремонт-ВКК»
ЗАО «Энергосервис»
ОАО «ЮГК ТГК-8»
ОАО «Янтарьэнерго»
ОАО «Ярославская сбытовая компания»
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Перечень Участников Обзора с Профсоюзной стороны
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)

ППО ОАО «ДГК» в г.Хабаровске
ППО филиала ОАО «МРСК Волги» – «Саратовские РС» (Заволжское ПО)
ППО филиала ОАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго»
ППО Прихопёрского ПО ОАО «МРСК Волги»
ППО Приволжского производственного отделения ОАО «МРСК Волги»
ППО ОАО «МРСК Урала»
ППО ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ППО филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго»
ППО филиала ОАО «МРСК Центра» – « Брянскэнерго»
ППО филиала ОАО «МРСК Центра» – «Орелэнерго»
ППО филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» - «Псковэнерго»
ППО филиала ОАО «РусГидро» – «Дагестанский»
ППО филиала ОАО «ТГК-6» – «Ивановский»
ППО исполнительной дирекции ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7»)
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «Балаковская ТЭЦ-4»
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «Энгельсская ТЭЦ-3»
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «Саратовская ТЭЦ-5»
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «Саратовская ГРЭС»
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «ТУ по теплоснабжению в
г.Саратов»
ППО филиала ОАО «Волжская ТГК» (ОАО «ТГК-7») – «ТУ по теплоснабжению в
г.Балаково»
ППО ОАО «ДАГЭНЕРГОСЕТЬ»
ППО ОАО «Ленэнерго»
ППО филиала ОАО «ТГК-6» – «Мордовский»
ППО филиала ОАО «ТГК-6» «Пензенский»
ППО филиала ОАО «ТГК-11» – «Омский»
ППО ОАО «Челябэнергоремонт»
Филиал Псковской областной организации ОО - «ВЭП»»Псковская ГРЭС»
Филиал «Красноярская ТЭЦ-1» ККО ОО - «ВЭП»
ППО филиала ОАО «ОГК-6» – «Киришская ГРЭС»
ППО филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – «Чернозёмное предприятие магистральных
электрических сетей»
ППО филиала ОАО «Энергострой-холдинг» в Брянской области
ППО ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс».
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