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2010 год стал для экономики Рос-
сийской Федерации годом выхода из 
состояния рецессии и восстановления 
экономического роста. Электроэнерге-
тика, как одна из наиболее успешных от-
раслей нашей экономики, также показа-
ла рост и существенное восстановление 
объемов производства, передачи и рас-
пределения электрической и тепловой 
энергии. 

Тем не менее, для сферы социально-
трудовых отношений, которая являет-
ся основной для Объединения РаЭл,  
2010 год оказался достаточно непро-
стым. Последствия мирового финансово-
экономического кризиса, которые для 
рынка труда носят инерционный харак-
тер, продолжали сказываться в течение 
всего года. Никогда еще в современной 
России государство не уделяло такого 
пристального внимания вопросам тру-
довых отношений. Однако внимание это 
было направлено в основном на поддер-
жание занятости и снижение напряжен-
ности на региональных рынках труда, что 
в первую очередь, отвечало интересам 
одной стороны социального партнер-
ства – работникам и их полномочным 
представителям. В отношении работо-
дателей политика ознаменовалась уже-
сточением ответственности за неиспол-
нение обязанностей, предусмотренных 
трудовым законодательством, наложе-
нием новых обязательств и увеличени-
ем размеров наказаний. Также особое 
внимание уделялось вопросам соблю-
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дения норм и требований охраны труда, 
в частности, были предприняты конкрет-
ные действия, направленные на суще-
ственное увеличение объема гарантий и 
компенсаций за работу во вредных (или) 
опасных условиях труда.

В сложившейся ситуации Объеди-
нение РаЭл принимало все необходи-
мые меры для сдерживания решений, 
нарушающих интересы работодателей, 
всеми силами способствовало органи-
зации диалога между органами государ-
ственной власти, профсоюзами и рабо-
тодательским сообществом, который 
способствовал бы выработке решений, 
в равной мере отвечающих интересам 
всех сторон социального партнерства. 
Представители Объединения принимали 
участие в работе всех важнейших орга-
нов, регулирующих вопросы социально-
трудовых отношений: в деятельности 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений, в том числе при подготов-
ке проекта Генерального соглашения, во 
взаимодействии с законодательными 
и исполнительными органами государ-
ственной власти. Работу в этом направ-
лении можно признать результативной: 
некоторые решения, ущемляющие ин-
тересы работодателей, были отклонены 
или приостановлены, в другие удалось 
внести редакционные изменения, благо-
даря которым эти решения стали в боль-
шей степени соответствовать интересам 
работодателей. 

Под пристальным вниманием специ-
алистов Объединения РаЭл находились 
и сугубо отраслевые проблемы, что на-
шло свое отражение в ходе интенсив-
ного сотрудничества с работодателя-
ми электроэнергетики, с полномочным 
представителем работников отрасли –  
«Всероссийским Электропрофсоюзом» – 
по вопросам реализации ОТС в электро-
энергетике, а также по другим ключевым 
вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в отрасли. Кроме 
того, в рамках целого ряда превентивных 
мер удалось не допустить решений та-
рифных и иных регулирующих органов, 
замораживающих объем фонда опла-
ты труда энергокомпаний на уровне  
2009 года.

Подводя итоги 2010 года, хочется 
отметить, что его отличительной осо-
бенностью стала ощутимая активиза-
ция лоббистской деятельности обще-
российских профсоюзов, а основным 
следствием интенсификации активно-
сти государства в социально-трудовой 
сфере стало существенное увеличение 
финансовых рисков работодателей.  
Не вызывает сомнений, что сформиро-
вавшийся тренд сохранится и в буду-
щем, а это означает, что работодателям 
электроэнергетики для эффективного 
достижения своих целей потребуется 
максимум усилий и организованности 
в рамках скоординированного взаимо-
действия на базе отраслевого объеди-
нения работодателей.

5  



1.1. Основы  
организационного взаимодействия  
с работодателями электроэнергетики

В 2010 году в рамках организационной дея-
тельности, на основании Устава Объединения, а 
также Регламента организационного взаимодей-
ствия обеспечивалось необходимое взаимодей-
ствие с организациями, входящими в состав Объ-
единения РаЭл, в том числе по вопросам:

1Организационная  
работа

– приема в состав Объединения новых членов;
– выхода организаций электроэнергетики из 

состава Объединения;
– обеспечение учета интересов членских ор-

ганизаций при принятии решений руководящими 
органами Объединения;

– сбор предложений организаций – членов 
Объединения при формировании Годового плана 
работы, а также в рамках обсуждения возможно-
стей по корректировке подходов к формирова-
нию членских взносов в Объединение РаЭл;

– взаимодействие по финансовым вопросам, 
в том числе в части предоставления возможно-
сти по уплате членского взноса ежеквартальными 
платежами, а также взыскания задолженностей 
предыдущих периодов;

По состоянию на 31 декабря 2010 года члена-
ми Объединения РаЭл являлись 45 организаций, 
действующих в подавляющем большинстве субъ-

ектов РФ общей численностью более 300 тысяч 
работников.

В силу социальной ответственности Объеди-
нения РаЭл, как единственного субъекта, полно-
мочного представлять интересы работодателей 
электроэнергетики в системе отраслевого соци-
ального партнерства, Объединение не отказыва-
лось от взаимодействия с энергокомпаниями, не 

Динамика членства в Объединении РаЭл в 2010 году
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входящими в его состав, и предоставляло им воз-
можность принимать участие в наиболее значи-
мых проектах в социально-трудовой сфере (в силу 
положений Устава Объединения – на коммерче-
ской основе).

Основной круг проектов, предполагающих 
(допускающих) участие энергокомпаний, не вхо-
дящих в Объединение РаЭл, составили:

– организация годового «Обзора заработных 
плат работников отдельных ключевых профессий 
в организациях электроэнергетики»;

– включение энергокомпаний в сферу дей-
ствия Отраслевого тарифного соглашения в элек-
троэнергетике РФ на 2009-2011 годы;

– подготовка периодических отраслевых об-
зоров травматизма;

– экспертиза проектов коллективных догово-
ров;

– участие в отраслевом Конкурсе «Организа-
ция высокой социальной эффективности в элек-
троэнергетике – 2010»;

– выдвижение кандидатов на вручение корпо-
ративных наград Объединения РаЭл;

– участие в публичных мероприятиях Объеди-
нения РаЭл (Комплексное совещание работодате-
лей, образовательные семинары).

1.2. Информация  
о деятельности органов управления  
и контроля Объединения РаЭл

Общее собрание членов – высший орган 
управления Объединения – созывалось в 2010 году  
трижды.

В рамках Годового Общего собрания членов 
был утвержден Годовой отчет и Годовой бухгал-
терский баланс Объединения РаЭл за 2009 год, а 
также состоялись выборы Наблюдательного сове-
та Объединения.

В рамках двух внеочередных Общих собраний, 
проведенных в заочной форме, были рассмотре-
ны вопросы: 

– об определении размера членского взноса в 
Объединение РаЭл;

– об определении порядка оплаты вступитель-
ного и членского взносов в Объединение РаЭл;

– о приеме в состав Объединения новых членов.

В 2010 году было проведено 9 заседаний  
Наблюдательного совета Объединения РаЭл – 
коллегиального органа управления, осуществляю-
щего общее руководство деятельностью Объеди-
нения РаЭл.

 Участники Комплексного совещания представителей работодателей электроэнергетики
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Состав Наблюдательного совета  
Объединения РаЭл:

– Макаров Евгений Федорович, Председа-
тель Правления НП «Энергопрофаудит», Предсе-
датель Наблюдательного совета;

– Луцкович Виктор Евгеньевич, заместитель 
начальника Департамента управления персона-
лом – начальник отдела оплаты труда и мотивации 
ОАО «Холдинг МРСК», заместитель Председателя 
Наблюдательного совета;

– Безручко Олег Иванович, директор по пер-
соналу ОАО «Волжская ТГК»;

– Куликов Олег Васильевич, Генеральный 
директор Объединения РаЭл;

– Токаева Ольга Васильевна, заместитель 
начальника Департамента управления персона-
лом ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Среди наиболее важных вопросов, рассмо-
тренных Наблюдательным советом, следует отме-
тить вопросы:

– о рассмотрении предложений членов Объ-
единения РаЭл по внесению вопросов в повестку 
дня годового Общего собрания членов Объедине-
ния РаЭл и по выдвижению кандидатов в органы 
управления Объединения РаЭл;

– о созыве Общих собраний членов Объеди-
нения; 

– о рекомендациях Общему собранию членов 
Объединения по размеру членского взноса в Объ-
единение РаЭл и порядку уплаты вступительного и 
членского взносов в Объединение РаЭл;

– о рассмотрении квартальных отчетов Гене-
рального директора Объединения;

– о дополнении Плана работы Объединения на 
2010 год, утверждении Плана работы и Финансо-
вого плана на 2011 год;

– о делегировании представителей Объеди-
нения РаЭл на съезд Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей;

– об избрании членов Комитета по наградам 
Объединения РаЭл.

В соответствии с требованиями Устава в 
феврале-марте 2010 года была проведена реви-
зионная проверка финансово-хозяйственной дея-
тельности Объединения РаЭл.

Ревизионная Комиссия  
Объединения РаЭл*:

– Лелекова Марина Алексеевна, на-
чальник Департамента контроля и ревизий  
ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель комиссии;

– Бунин Вадим Евгеньевич, начальник 
Департамента внутреннего контроля и аудита 
 ОАО «МРСК Центра», член Комиссии;

– Павелина Галина Александровна, за-
меститель Главного бухгалтера ОАО «ОГК-6»  
по бухгалтерскому  учету, член Комиссии.

* в рамках ревизионной проверки 2010 года к работе Комиссии 
привлекалась Якушева Людмила Владимировна, главный специ-
алист Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС».

По итогам ревизионной проверки финансо-
вое состояние Объединения РаЭл было охарак-
теризовано как платежеспособное и финансово-
устойчивое. На основании проведенной проверки 
и с учетом мнения аудитора Объединения РаЭл 
Ревизионная комиссия подтвердила достовер-
ность данных, содержащихся в годовом отчете и 
годовой бухгалтерской отчетности Объединения 
РаЭл за 2009 год.

Следует добавить, что в 2010 году в целях вы-
ражения мнения о достоверности во всех суще-
ственных отношениях финансовой (бухгалтерской) Наблюдательный совет Объединения РаЭл
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отчетности и соответствии порядка ведения бух-
галтерского учета законодательству РФ была про-
ведена аудиторская проверка деятельности Объе-
динения.

Аудитор – ООО «Юринформ-аудит» (член Не-
коммерческого партнерства «Московская ауди-
торская палата»).

Рассмотрев структуру финансово-хозяй-
ственной деятельности Объединения РаЭл, ООО 
«Юринформ-аудит» существенных замечаний и 
(или) нарушений не выявило, бухгалтерская отчет-
ность признана достоверной. 

1.3. Консультационный орган  
при Наблюдательном совете 
Объединения РаЭл

В целях осуществления широкой предвари-
тельной подготовки вопросов при формировании 
общей инициативной позиции организаций – 
членов Объединения РаЭл, а также вовлечения 
представителей членских организаций в процесс 
принятия решений в 2010 году продолжил свою 
деятельность Комитет по стратегическому плани-
рованию и региональному развитию при Наблю-
дательном совете Объединения РаЭл.

Представители членов Объединения  
в составе Комитета при Наблюдательном  

совете Объединения РаЭл:

– Афанасьев Александр Алексеевич, на-
чальник Департамента управления персоналом 
ОАО «Кузбассэнерго»;

– Григорьев Григорий Тимофеевич, замести-
тель Генерального директора ОАО «Колымаэнерго»;

– Зуевский Владислав Витальевич, дирек-
тор по экономике ОАО «МРСК Северного Кавказа»;

– Иванов Максим Анатольевич, Первый за-
меститель Генерального директора ООО «РЭС-
Энергосбыт»;

– Маширова Оксана Викторовна, замести-
тель начальника Департамента стратегии ОАО 
«РусГидро»;

– Сказочкин Петр Иванович, заместитель Ге-
нерального директора ОАО «ТГК-2» по организа-
ционным вопросам;

– Токаева Ольга Васильевна, заместитель 
начальника Департамента по управлению персо-
налом и организационному проектированию ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья».

В рамках состоявшихся в 2010 году заседаний 
Комитета были рассмотрены следующие важные 
вопросы:

– о рекомендациях Наблюдательному совету 
по вопросу определения подходов к формиро-
ванию размера членского взноса в Объединение 
РаЭл на 2011 и последующие годы;

– об определении наиболее приоритетных 
предложений из числа поступивших от членских 
организаций – для их последующего учета при 
формировании Плана работы на 2011 год;

– о предложениях Комитета по стратегиче-
скому планированию и региональному развитию в 
План работы Объединения РаЭл на 2011 год.

Следует отметить, что в целях повышения 
эффективности деятельности Комитета, а также 
в порядке эксперимента, заседание по вопро-
су перспектив совершенствования подходов к 
формированию членского взноса в Объединение 
было проведено в формате видеоконференции, 
в рамках которой каждый из участников получил 
возможность заявить свою точку зрения по сути 
обсуждаемого вопроса.
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2Сотрудничество 
с полномочными 
представителями 
работников 
электроэнергетики – 
«Всероссийским 
Электропрофсоюзом» 

2.1. Поиск возможностей  
адаптации уровня договоренностей  
в сфере социального партнерства  
на отраслевом уровне к изменяющимся 
экономическим условиям

В 2010 году, достаточно трудном для электро-
энергетики и в целом для российской экономики, 
энергокомпании были вынуждены продолжить 
реализацию мер по преодолению последствий 
экономической рецессии, пересматривая произ-
водственные и инвестиционные планы. Продол-
жающаяся практика принятия тарифных реше-

ний, не учитывающих в полном объеме расходы 
работодателей на персонал, также требовала 
определенной реакции со стороны представите-
лей социальных партнеров отраслевого уровня. 
Изучение негативных последствий кризиса, об-
суждение вариантов минимизации его влияния 
на социально-трудовые отношения, проведение 
коллективных переговоров по внесению измене-
ний и дополнений в ОТС – вот обобщенный пере-
чень вопросов, которые решались Объединением 
РаЭл и «Всероссийским Электропрофсоюзом» 
(ВЭП) в 2010 году.

Существующие негативные экономические 
условия и упомянутые выше решения в сфере 
тарифного регулирования сформировали по-
требность в обсуждении на отраслевом уров-
не возможных действий по оптимизации обя-
зательств, зафиксированных в ОТС. В начале  
2010 года Объединение РаЭл выступило с ини-
циативой провести повторные коллективные пе-
реговоры по внесению дополнений и изменений 
в ОТС.

В соответствии с положениями ОТС ини-
циатива стороны Работодателей прошла пред-
варительное обсуждение в рамках Комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике. Предложение о начале кол-
лективных переговоров вместе с персональным 
составом представителей стороны Работодате-
лей в работе Комиссии по ведению коллектив-
ных переговоров по внесению изменений и до-
полнений в ОТС было направлено в ВЭП в январе  
2010 года.

В ходе семи заседаний Комиссия рассмотрела 
доводы стороны Работодателей о необходимости 
принятия на отраслевом уровне мер, направлен-
ных на оптимизацию финансовых обязательств 
работодателей, зафиксированных в ОТС, изучила 
возможные способы придания большей гибкости 
регулятивным нормам ОТС, что могло бы содей-
ствовать корректному исполнению работодате-
лями электроэнергетики своих обязательств в 
социально-трудовой сфере.

Сторона Работодателей также представила 
данные о затруднительном финансовом положе-
нии ряда энергокомпаний по итогам 2009 года, 
сведения о тарифных решениях, ограничиваю-
щих рост фонда оплаты труда. По мнению сто-
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роны Работодателей, проблема резкого роста 
числа организаций, не имеющих возможность 
исполнять ОТС в полном объеме, в частности по 
показателю минимального размера тарифной 
ставки организации, потребовала отдельного 
рассмотрения.

Объединение РаЭл внесло предложение, 
в целях предоставления сторонам социально-
го партнерства организаций электроэнергетики 
правовых оснований по реализации Рекоменда-
ций по взаимодействию социальных партнеров 
на локальном уровне в условиях экономического 
кризиса, принятых РТК, дополнить раздел ОТС но-
вым пунктом, предусматривающим, что действие 
ОТС или отдельных его положений может быть 
приостановлено по решению сторон социального 
партнерства организации при условии заключе-
ния ими соответствующего соглашения в сфере 
социального партнерства по итогам коллективных 
переговоров на локальном уровне.

Со своей стороны, представители Профсо-
юзной стороны привели ответ ФСТ России на об-
ращение ВРК «Электропрофсоюз», из которого 
следует, что неувеличение фонда оплаты труда в 
тарифах на 2010 год не препятствует проведению 
индексации окладов и тарифных ставок работни-
ков отрасли и не является основанием для пере-

Профсоюзная сторона

Сторона Работодателей

Участники переговоров
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смотра норм ОТС, так как у работодателей име-
ются источники для выполнения обязательств по 
ОТС. Представители Профсоюзной стороны выра-
зили сомнение в невозможности исполнения ОТС 
организациями электроэнергетики, приведя в 
качестве примера наличие прибыли в целом ряде 
организаций.

Следует отметить, что в рамках переговоров 
Стороны Комиссии очень внимательно исследо-
вали различные варианты  решения озвученных 
проблем. В ходе переговоров Стороны стреми-
лись использовать возможности дополнительных 
консультаций, анализа предложений с привлече-
нием представителей социальных партнеров, не 

участвующих в работе Комиссии: Объединение 
РаЭл – в рамках дополнительных консультаций с 
представителями работодателей, ВЭП – в рам-
ках работы XII Пленума Всероссийского комитета 
«Электропрофсоюза». И хотя Сторонам не удалось 
прийти к единому критерию оценки, в том числе, 
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 инте-
ресам Сторон.

Таким образом, в ходе переговоров сторонам 
удалось существенно сблизить позиции. Тем не 
менее, с учетом улучшающейся экономической 
ситуации, а также результатов консультаций с Ми-
нэкономразвития России и ФСТ России на пло-
щадке РТК, по итогам дополнительных консуль-
таций с работодателями было принято решение 
воздержаться от внесения изменений в ОТС и за-
вершить переговоры. Последнее, седьмое засе-
дание Комиссии по ведению коллективных пере-
говоров состоялось в конце апреля 2010 года. 

Подводя итоги переговоров, необходимо от-
метить, что всестороннее заинтересованное об-
суждение проблем в рамках переговоров позво-
лило:

– заложить основу для самостоятельного 
разрешения социальными партнерами локаль-
ного уровня проблемных вопросов индексации 
оплаты труда (в отдельных энергокомпаниях), в 
т.ч. переговоры дали необходимые аргументы 
работодателям, указали на возможные правовые 
механизмы, которыми могли воспользоваться от-
ветственные социальные партнеры в энергоком-
паниях;

– обратить внимание работодателей и про-
фсоюзных организаций на необходимость реа-
лизации мероприятий по повышению произво-
дительности труда, эффективности деятельности 
энергокомпаний – посредством оптимизации не-
производственных затрат;

– получить дополнительные аргументы в даль-
нейшем взаимодействии с Правительством РФ, 
Минэкономразвития России и ФСТ России по во-
просам адекватного учета в тарифах обоснован-
ных затрат работодателя на персонал.
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2.2. II Всероссийский  
семинар-совещание представителей 
работодателей и работников 
организаций электроэнергетики

Считается общепризнанным, что стратегиче-
ские задачи полномочных представителей рабо-
тодателей и работников лежат в разных плоско-
стях и расходятся по целому ряду позиций. Тем 
не менее, именно работодатели и профсоюзы вы-
нуждены находить взаимоприемлемые решения 
в социально-трудовой сфере; от эффективности 
их диалога зависит, в конечном итоге, успешность 
организации в целом.

При этом уровень взаимопонимания может 
возрасти, если социальные партнеры отдельно 
взятой организации получат возможность срав-
нить свои принципы решения проблем с подхода-
ми, которые используются в других организациях. 
При этом общность отраслевых проблем обеспе-
чивает предметность обсуждаемых вопросов и 
повышает вероятность нахождения эффективных 
и универсальных решений.

Исходя именно из этой логики, Объедине-
ние РаЭл в 2009 году инициировало реализацию 
пилотного проекта по организации Всероссий-
ского семинара-совещания работодателей и ра-
ботников энергокомпаний. Разумеется, попытка 
привлечь к диалогу одновременно обе стороны 
социального партнерства – представителей рабо-
тодателей и профсоюзных лидеров – содержала 
в себе определенные риски и вызвала некоторые 
сомнения потенциальных участников. Однако на 
практике оказалось, что данный формат высоко 
востребован, а перечень вопросов для обсужде-
ния, инициированных участниками, не уместился в 
рамки повестки дня. При этом уровень готовности 
к развитию диалога, а также взаимного доверия 
участников обеспечил полезность мероприятия и 
позволил оценить его формат как востребованный 
и перспективный.

Отталкиваясь от позитивного опыта 2009 года 
и учитывая пожелания работодателей, Объедине-
ние РаЭл посчитало необходимым предложить ВЭП 
провести в 2010 году аналогичное мероприятие, по-
ставив на обсуждение новые проблемные вопросы.

Цель семинара-совещания 2010 года – разви-
тие практики организации эффективных контак-

тов полномочных представителей работодателей 
и профсоюзов электроэнергетики. Наработанный 
опыт показал, что использование отраслевой пло-
щадки для развития взаимодействия работодате-
лей и полномочных представителей работников 
электроэнергетики существенно упрощает после-
дующие контакты сторон и повышает эффектив-
ность социально-партнерских отношений на уров-
не конкретных энергокомпаний.

II Всероссийский семинар-совещание пред-
ставителей работодателей и работников органи-
заций электроэнергетики «Актуальные проблемы 
и перспективы развития социального партнерства 
в организациях электроэнергетики», организован-
ный Объединением РаЭл и ВЭП совместно, состо-
ялся в конце июня 2010 года.

Программа мероприятия предусматривала 
возможность получения новых знаний и навы-
ков развития отношений в сфере социального 
партнерства, а также предоставляла участникам 
возможность обменяться знаниями и опытом, по-
делиться наиболее актуальными проблемами и 
обсудить возможные пути их решения. 

В семинаре-совещании приняло участие бо-
лее 60 представителей энергокомпаний – членов 
Объединения РаЭл и профсоюзных организаций 
ВЭП. Кроме этого, в семинаре-совещании приня-
ли участие представители органов государствен-
ной власти: Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, Министерства энерге-
тики РФ, Федеральной службы по труду и занято-
сти, а также представители научно-экспертного 
сообщества и Субрегионального Бюро МОТ в 
Москве. 

Участники мероприятия проанализировали 
важнейшие направления государственной поли-
тики в сфере социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений, ключевые осо-
бенности текущего состояния на российском рын-
ке труда. В фокусе внимания собравшихся оказа-
лись перспективы совершенствования трудового 
законодательства в Российской Федерации, воз-
можности повышения эффективности взаимо-
действия сторон социального партнерства на от-
раслевом и локальном уровнях, а также вопросы, 
связанные с перспективой заключения нового от-
раслевого тарифного соглашения в электроэнер-
гетике Российской Федерации.
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Генеральный директор Объединения РаЭл 
О.В. Куликов

Председатель ВЭП В.Н. Вахрушкин

Заместитель Председателя ВЭП Ю.Б.Офицеров

Заместитель Генерального директора 
Объединения РаЭл А.В. Замосковный
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Заместитель директора Департамента  
заработной платы, охраны труда и социального  

партнерства Минздравсоцразвития РФ Н.З. Ковязина

Завкафедрой трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова 
А.М. Куренной

Участники семинара-совещания

Участники семинара-совещания

Выступление О.В.Куликова
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Главный специалист по деятельности  
организаций работодателей  
Субрегионального Бюро МОТ в Москве  
Шуренчимэг Зохиолт

Начальник отдела по вопросам социального 
партнерства Федеральной службы по труду  
и занятости С.П. Казарцев

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

Директор Центра трудовых исследований ГУ ВШЭ,  
профессор факультета экономики ГУ ВШЭ  
В.Е. Гимпельсон

Начальник отдела Департамента оперативного контроля 
и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК 
Министерства энергетики РФ С.Н. Кузякин
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В ходе мероприятия участники смогли позна-
комиться с сообщениями о ключевых направле-
ниях политики работодателей электроэнергети-
ки в социально-трудовой сфере (ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «РусГидро», ЗАО «КЭС»). Также пред-
ставители работодателей и профсоюзные лидеры 
ряда энергокомпаний (ОАО «МРСК Центра и При-
волжья», ОАО «ОГК-6», ОАО «Квадра») рассказали 
о своем опыте развития социального партнерства, 
практике коллективно-договорного регулирова-
ния, возможностях сотрудничества работодате-
лей и полномочных представителей работников 
организаций электроэнергетики в сфере повыше-
ния производительности труда, эффективности 
деятельности организаций.

Важным шагом вперед, по сравнению с меро-
приятием 2009 года, стало формирование итого-
вого документа – Позиции участников семинара-
совещания, в которой указывалось на: 

– целесообразность проведения подобных 
мероприятий на периодической основе;

– необходимость развития сотрудничества 
сторон социального партнерства всех уровней с 
федеральными и региональными органами госу-
дарственной власти, курирующими деятельность 
энергокомпаний, в том числе с органами, ответ-
ственными за установление тарифов; 

– востребованность выдвижения инициати-
вы по принятию на законодательном уровне кон-
кретных мер, стимулирующих развитие системы 
социального партнерства в российских компа-
ниях;

– наличие возможностей для повышения эф-
фективности сотрудничества сторон социального 
партнерства на отраслевом уровне, в том числе  
в части проведения совместных исследований,  
а в перспективе – совместных типовых докумен-
тов и рекомендаций;

– перспективность реализации принципов 
паритетного сотрудничества сторон социального 
партнерства в энергокомпаниях при реализации 
совместных проектов.

Участники Семинара-совещания
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2.3. Подготовка Публичного отраслевого 
отчета сторон социального партнерства 
в электроэнергетике Российской 
Федерации за 2009 год

В 2010 году продолжена практика сотрудни-
чества Объединения РаЭл и ВЭП по подготовке 
отчетной информации об исполнении положений 
Отраслевого тарифного соглашения в электроэ-
нергетике РФ на 2009–2011 годы.

«Публичный отраслевой отчет сторон социаль-
ного партнерства в электроэнергетике Российской 
Федерации за 2009 год» относится к новому поко-
лению инструментов оценки и дает возможность 
организациям одной отрасли продемонстриро-
вать широкому кругу заинтересованных лиц свои 
достижения, в т.ч. в социально ответственных под-
ходах ведения бизнеса.

Учитывая общую тенденцию развития публич-
ности в деятельности ответственных работодате-
лей, информирования ими общества о положении 
организации на фоне других субъектов рынка, 
расширения практики публикации финансовой и 
нефинансовой отчетности, Отчет не только под-
держивает и развивает данную практику, но и 
фактически трансформируется в основной отрас-
левой публичный документ в сфере социального 
партнерства. Отчет дает информацию о текущем 

развитии социально направленных рыночных от-
ношений в электроэнергетике, системе социаль-
ного партнерства, согласованной отраслевой по-
литики взаимоотношений между работниками и 
работодателями. 

Основным инструментом сбора информации 
для Отчета стала соответствующая анкета, раз-
работанная с учетом требований международных 
стандартов (GRI и АА1000) и представленная для 
заполнения каждой организации – участнику ОТС. 
Обработанные данные анкет позволили сделать 
выводы об исполнении или неисполнении в органи-
зациях тех или иных норм ОТС в течение 2009 года.

Отчет содержит обобщенную аналитическую 
информацию по 153-м субъектам рынка труда 
 (79 компаниям и 74 филиалам), которые предо-
ставили сведения о реализации каждого из обяза-
тельств, зафиксированных в ОТС.

Подготовленный Отчет был утвержден сто-
ронами социального партнерства в рамках дея-
тельности совместной Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений в 
электроэнергетике 31 марта 2010 года и был на-
правлен членам Объединения, участникам ОТС, 
предоставившим информацию для Отчета, го-
сударственным федеральным органам исполни-
тельной и законодательной власти.

В соответствии с пунктом 7.3 Генерального 
соглашения между общероссийскими объедине-
ниями работодателей, общероссийскими объе-
динениями профсоюзов и Правительством РФ на 
2008–2010 годы Объединение РаЭл предоставило 
сводную информацию об ответственном ведении 
бизнеса в электроэнергетике в Минздравсоцраз-
вития России. Также Отчет был включен в Нацио-
нальный Регистр корпоративных нефинансовых 
отчетов Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Доступ к электронной версии 
Отчета открыт в рамках соответствующей Библио-
теки нефинансовых отчетов.

Содержащиеся в Отчете обобщенные дан-
ные могут использоваться сторонами социаль-
ного партнерства конкретных энергокомпаний в 
ходе определения адекватного базового уровня 
льгот и гарантий, предоставляемых работникам, 
перечня взаимных прав и обязанностей, фикси-
руемых сторонами социального партнерства в 
рамках коллективно-договорного регулирования 

Публичный отраслевой отчет о развитии социального 
партнерства в электроэнергетике подписан
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социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений.

Регулярность выхода подобных отчетов, уча-
стие в подготовке отчетов представителей про-
фсоюза позволяет органам исполнительной вла-
сти в области государственного регулирования 
цен (тарифов) в своей деятельности опираться на 
статистические и аналитические данные Отчета, 
получать дополнительные подтверждения эконо-
мической обоснованности затрат работодателей.

Объединение РаЭл и ВЭП планируют продол-
жать подготовку подобных отчетов в будущем, 
рассчитывая, что каждая организация будет ини-
циировать включение в Отчет дополнительных 
актуальных тематик, необходимых для формиро-
вания наиболее полного коллективного портрета 
деятельности организаций электроэнергетики в 
социально-трудовой сфере.

2.4. Проведение отраслевого  
конкурса «Организация высокой 
социальной эффективности  
в электроэнергетике – 2010»

В первом полугодии 2010 года Объедине-
ние РаЭл совместно с «Всероссийским Электро-
профсоюзом» провели традиционный ежегодный  
Отраслевой Конкурс в целях содействия развитию 
социального партнерства в организациях элек-
троэнергетики. 

В 2010 году Конкурс проводился в пяти но-
минациях. По итогам рассмотрения Оргкоми-
тетом направленной на Конкурс документации 
статус участника Конкурса получили 25 энерго-
компаний.

Положение о проведении Конкурсе предусма-
тривало следующие основные критерии оценки:

– соблюдение обязательств, принятых в сфе-
ре социального партнерства;

– отсутствие индивидуальных и коллективных 
споров и иных конфликтов между работодателями 
и работниками;

– позитивные тенденции, наличие новаций в 
развитии отношений с работниками;

– наличие положительной динамики в конкрет-
ных показателях, характеризующих социально-
трудовые и связанные с ними экономические от-
ношения.
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1.5. Порядок распространения  действия коллективных договоров 
на работников, состоящих с работодателем в трудовых отношениях.

Действие коллективного договора распространялось на всех работников.

Действие коллективного договора распространялось на всех работников, кроме высших и ведущих менеджеров.

Действие коллективного договора распространялось на другие категории работников.

Действие коллективного договора распространялось только на членов профсоюза.

1.6. Информация о заключении в 2009 году каких-либо «антикризисных» 
дополнений/соглашений к коллективному договору.

«Антикризисные» дополнения/соглашения к коллективному договору заключались.

Подобные дополнения/соглашения к коллективному договору не заключались.

Общие  пол ожен и е

Сопредседатель Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике,
Заместитель Председателя 
ОО – «Всероссийский Электропрофсоюз»

_____________________Ю.Б. Офицеров

 «31» марта 2010 года

Сопредседатель Комиссии по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений 
в электроэнергетике,
Заместитель Генерального директора 
Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики

___________________А.В. Замосковный

 
«31» марта 2010 года

Публичный отраслевой отчет
о развитии социального партнерства

в электроэнергетике Российской Федерации
за 2009 год

Москва. 2010 
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в) совершенствование нормирования труда:

Участники Отчета не получали претензий, жалоб, извещений о возбуждении судебных разбирательств, обращениях в инспекцию по труду, связанных с совершенствова-

нием нормирования труда.

Участники Отчета подтвердили, что получали в отчетном периоде со стороны общественной организации, комиссии по труду, отдельных работников претензии и жалобы, 

извещения о возбуждении судебных разбирательств по этому основанию в количестве 2 жалоб.

3.4. Практика исполнения в 2009 году условия ОТС по установлению 
Участниками Отчета размера Тарифной ставки рабочего первого разряда 
промышленно-производственного персонала (ППП)

Больше размера, предусмотренного ОТС

Соответствует размеру, предусмотренному ОТС

Меньше размера, предусмотренного ОТС

Оплата  труда

Публичный отраслевой отчет

о развитии социального партнерства

в электроэнергетике Российской Федерации

за 2009 год
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Награждение победителей и призеров Конкурса
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В 2010 году места распределились следую-
щим образом: 

– В номинации «Лучшая Генерирующая ор-
ганизация электроэнергетики высокой соци-
альной эффективности»:

I место – ОАО «Иркутскэнерго»;
II место – ОАО «ОГК-6»;
III место – ОАО «ТГК-4».

– В номинации «Лучшая Сетевая организа-
ция электроэнергетики высокой социальной 
эффективности»:

I место – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
II место – ОАО «Тюменьэнерго»;
III место – ОАО «МРСК Волги».

– В номинации «Лучшая Энергосбытовая 
организация высокой социальной эффектив-
ности»:

I место – ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания»;

II место – ОАО «Архангельская сбытовая ком-
пания»;

III место – ОАО «Мосэнергосбыт».

– В номинации «Лучшие условия и безопас-
ность труда в электроэнергетике»:

I место – ОАО «Тюменьэнерго»;
II место – ОАО «Камчатскэнерго»;
III место – ОАО «ТГК-5».

– В номинации «Лучшая практика выстраи-
вания отношений с работниками в организа-
ции электроэнергетики»:

I место – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»;
II место – ОАО «МОЭСК»;
III место – ОАО «ОГК-6».

Участники Конкурса, не занявшие призовых 
мест, были удостоены памятных Дипломов.

Торжественная церемония награждения побе-
дителей Конкурса состоялась в рамках Годового 
Общего собрания членов Объединения. Из числа 
членов Оргкомитета в церемонии принял участие 
и.о. Директора Департамента оперативного кон-
троля и управления в электроэнергетике и моб-
подготовки в ТЭК Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации А.Р. Каримов.
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Отличительной особенностью отраслевого 
Конкурса является наличие обратной связи, суть 
которой заключается в предоставлении участни-
кам обобщенной информации о лучших практи-
ках выстраивания отношений с работниками. По 
замыслу организаторов Конкурса, наличие об-
ратной связи позволяет участникам пополнить 
свою аргументационную базу, необходимую во 
взаимодействии с заинтересованными органи-
зациями, в том числе при установлении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию. В связи с 
этим по итогам проведения Конкурса в 2010 году 
был подготовлен соответствующий Отчет, на-
правленный участникам и во все членские орга-
низации. 

2.5. Проведение комплексного 
исследования «Обзор практики 
взаимодействия сторон социального 
партнерства в организациях 
электроэнергетики на локальном уровне»

В рамках взаимодействия с «Электропроф-
союзом» в последние годы Объединение РаЭл 
исходило из целесообразности проведения со-
вместных с ВЭП исследований практики со-
трудничества сторон социального партнерства 
энергокомпаний. Обоюдность проведения таких 
исследований позволяет, в частности, расширить 
круг изучаемых вопросов, выяснить точку зрения 
каждой из сторон социального партнерства, по-
высить достоверность предоставляемых данных, 
а также обеспечить возможность использования 
предоставляемой информации обеими сторонами 
социального партнерства в энергетике в рамках 
регулирования социально-трудовых отношений.

В 2010 году выбор тематики совместного ис-
следования был обусловлен двумя ключевыми 
причинами. Во-первых, тяжелый кризисный год 
с особой остротой поставил вопрос о необхо-
димости повышения эффективности социально-
трудовых отношений. И, во-вторых, с учетом 
предстоящих в 2011 году переговоров по за-
ключению очередного ОТС в электроэнергети-
ке, было необходимо выяснить, насколько эф-
фективно сработали нормы, заложенные в ОТС 
на 2009–2011 годы и нацеленные на повышение 
производительности труда, выявление неэффек-

тивных рабочих мест, повышение эффективности 
организации в целом.

Таким образом, проведенный в 2010 году «Об-
зор практики взаимодействия сторон социального 
партнерства организаций электроэнергетики на 
локальном уровне» предусматривал изучение дея-
тельности работодателей и первичных профсоюз-
ных организаций по развитию в трудовых коллек-
тивах физкультуры и спорта, организации летнего 
отдыха детей сотрудников, а также по сотрудниче-
ству в сфере повышения эффективности рабочих 
мест и оптимизации затрат энергокомпаний. 

В качестве основного инструмента исследо-
вания была использована единая анкета, содер-
жащая более 70-ти вопросов. Анкета была на-
правлена в организации электроэнергетики, на 
которые распространяется ОТС, а также в терри-
ториальные и первичные профсоюзные организа-
ции ВЭП. То есть, каждая из сторон социального 
партнерства высказывала свою точку зрения по 
сути обсуждаемых вопросов.

При обобщении информация, представлен-
ная каждым филиалом или иным обособленным 

44
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структурным подразделением энергокомпании, 
учитывалась отдельно. От стороны работодателей 
в исследовании приняли участие 144 субъекта, от 
профсоюзной стороны – 32 организации ВЭП.

Обобщенная аналитическая информация 
представлена в Обзоре таким образом, что каж-
дый участник имеет возможность ознакомиться 
с позицией каждой из сторон социального пар-
тнерства. Такая возможность позволяет участ-
никам исследования и иным заинтересованным 
субъектам оценить позицию сторон социального 
партнерства, определить возможности развития и 
принять сбалансированное решение.

Среди основных выводов Обзора можно от-
метить:

– высокую оценку уровня соблюдения трудово-
го законодательства в энергокомпаниях (и работо-
датели, и профсоюзы указали, что процент выпол-
нения всех ключевых положений Трудового кодекса 
РФ находится близко или на уровне 100%);

– снижение количества несчастных случаев на 
производстве по сравнению с прошлым годом;

– в части реализации мероприятий по повыше-
нию эффективности труда следует ожидать большей 
активности от профсоюзных органов – многие из них 
не принимают никакого участия в работе по данному 
направлению. Со своей стороны, работодатель, по-
лучая те или иные предложения от первичной про-
форганизации, как правило, учитывает их;

– значительное число работодателей и про-
фсоюзных организаций сотрудничают в целях 
развития физкультуры и спорта в среде работни-
ков. Кроме того, был выявлен целый ряд примеров 
успешного сотрудничества сторон социального 
партнерства по организации детского отдыха.

В Обзоре приведен список мероприятий, ко-
торые проводятся самостоятельно или совместно 
профсоюзами и работодателем. Можно рекомен-
довать представителям работодателей и работ-
ников электроэнергетики обратить пристальное 
внимание на данные мероприятия, рассмотреть 
и перенять полезный опыт коллег. Более широкое 
внедрение подобных мероприятий в организациях  
электроэнергетики, очевидно, может способство-
вать, в том числе, повышению производительно-
сти труда и, в конечном итоге – эффективности 
деятельности энергокомпаний в целом.

2.6. Изменение минимальной  
тарифной ставки рабочих  
первого разряда  
в электроэнергетике

В соответствии с п. 3.3 ОТС в электроэнерге-
тике Российской Федерации на 2009–2011 годы в 
2010 году была обеспечена координация действий 
работодателей в отношении индексации размера 
минимальной месячной тарифной ставки рабоче-
го 1-го разряда (ММТС) на величину фактического 
индекса потребительских цен. Соответствующие 
информационные письма, подготовленные со-
вместно с ВЭП, были доведены до сведения всех 
организаций, включенных в Приложение №1 к 
ОТС, а именно:

– информационное письмо от 13.01.2010 г., 
устанавливающее ММТС в 1 квартале 2010 г.  
на уровне 3867 рублей;

– информационное письмо от 26.04.2010 г., 
устанавливающее ММТС во 2 квартале 2010 г.  
на уровне 3991 рубля;

– информационное письмо от 06.07.2010 г., 
устанавливающее ММТС в 3 квартале 2010 г.  
на уровне 4037 рублей;

– информационное письмо от 06.10.2010 г., 
устанавливающее ММТС в 4 квартале 2010 г.  
на уровне 4107 рублей.
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2.7. Работа Комиссии  
по регулированию социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике

Комиссия по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений в электроэнерге-
тике – постоянно действующий орган, образован-
ный в 2006 году на паритетных началах Объеди-
нением РаЭл и ВЭП, в рамках которого стороны 
социального партнерства в электроэнергетике 
осуществляют системную работу по развитию со-
циального партнерства в отрасли, решают теку-
щие задачи, обсуждают проблемные вопросы, 
рассматривают конкретные обращения энерго-
компаний.

В 2010 году деятельность Комиссии была 
скорректирована с учетом необходимости про-
ведения переговоров по внесению изменений в 
ОТС в электроэнергетике РФ на 2009–2011 годы. 
Надо заметить, что хотя переговоры по внесению 
изменений в ОТС сопровождались высоким на-
пряжением и накалом дискуссии, в целом это не 
помешало развивать эффективное взаимодей-
ствие Объединения РаЭл и ВЭП по другим клю-
чевым направлениям и позволило реализовать 
все основные задачи сотрудничества, утверж-
денные в рамках Основных направлений дея-
тельности Комиссии по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений в электроэнер-
гетике в 2010 году.

основные итоги 
сотрудничества сторон  

социального партнерства 
в электроэнергетике 

Российской Федерации  
в 2010 году 

(на отраслевом уровне)

оБЗоР
практики взаимодействия сторон 

социального партнерства  
организаций электроэнергетики  

(на локальном уровне)

Москва
 2011

Всего в течение года было проведено 8 засе-
даний Комиссии, в рамках которых прорабатыва-
лись следующие вопросы:

– развитие взаимодействия с федеральны-
ми органами власти по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений, в т.ч. в рамках 
реализации прав Комиссии, предусмотренных  
ст. 35.1 Трудового кодекса РФ;

– взаимодействие с ФСТ России, другими ор-
ганами 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 ор-
ганизаций электроэнергетики;

– подготовка разъяснений по вопросам регули-
рования социально-трудовых отношений (по запро-
сам организаций – участников ОТС), в т.ч. в целях 
предотвращения возникновения спорных ситуаций;

– взаимодействие с МОТ, иными зарубежными 
(международными) некоммерческими организа-
циями 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;Заседание Комиссии
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– подготовка «Отчета о выполнении условий 
ОТС на 2009–2011 годы» (за 2009 год);

– подготовка и проведение Конкурса «Орга-
низация высокой социальной эффективности в 
электроэнергетике РФ – 2010»;

– проработка вопроса о востребованности 
проведения Общероссийской спартакиады ра-
ботников организаций электроэнергетики;

– участие в организации и проведении меро-
приятий в рамках празднования Дня энергети-
ка – 2010, в т.ч. 90-летия принятия Государствен-
ной комиссией по электрификации России плана 
электрификации (План ГОЭЛРО);

– изучение отдельных аспектов практики ре-
гулирования социально-трудовых отношений в 
организациях электроэнергетики, подготовка со-
ответствующего обзора;

– проведение совместного исследования о 
практике взаимодействия представителей сторон 
социального партнерства организаций электроэ-
нергетики на локальном уровне (развитие физкуль-
туры и спорта, организации детского отдыха, во-
просы оптимизации затрат энергокомпаний, роста 
эффективности рабочих мест и иные направления).  

Таким образом, непосредственное сотруд-
ничество Объединения РаЭл и «Всероссийского 
Электропрофсоюза» осуществлялось именно в 
рамках Комиссии, либо с учетом предваритель-
ного обсуждения позиций сторон на заседаниях 
Комиссии.

Помимо упомянутых выше вопросов в  
2010 году Комиссия организовала деловые кон-
такты с представителями международных орга-
низаций – для изучения зарубежного опыта вы-
страивания эффективных социально-трудовых 
отношений. Целями такого взаимодействия были 
проработка вопроса о возможности совместной 
организации семинаров (конференций) для ра-
ботодателей и работников отрасли, поиск допол-
нительных источников финансирования совмест-
ных проектов, реализуемых Объединением РаЭл 
и ВЭП, в т.ч. за счет грантов и международных 
программ финансирования (образовательных 
мероприятий, развития институтов гражданского 
общества). В частности были осуществлены кон-
такты с Субрегиональным бюро Международной 
организации труда для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии, а также с некоммерческим 
Фондом Фридриха Эберта.

В 2010 году Комиссией традиционно был про-
веден весь объем организационных и подготови-
тельных работ по подготовке «Публичного отрас-
левого отчета сторон социального партнерства в 
электроэнергетике», а также по проведению отрас-
левого конкурса «Организация высокой социаль-
ной эффективности в электроэнергетике – 2010». 

Заседание Комиссии
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По итогам Конкурса Комиссия наметила целый 
ряд возможных решений по совершенствованию 
содержания и процедуры проведения Конкурса, 
которые предполагается реализовать в 2011 году. 
Также необходимо отметить, что Стороны Комис-
сии много внимания уделяли вопросу обеспечения 
предоставления номинантам Отраслевого конкур-
са преференций при участии в аналогичном Все-
российском конкурсе «Российская организация 
высокой социальной эффективности». В частно-
сти, Комиссия обращалась к главам субъектов Рос-
сийской Федерации с ходатайствами о поддерж-
ке энергокомпаний – номинантов; от целого ряда 
субъектов были получены положительные отклики.

Подробнее о результатах сотрудничества Объ-
единения РаЭл и ВЭП в 2010 году можно узнать, по-
знакомившись с «Основными итогами сотрудниче-
ства социального партнерства в электроэнергетике 
Российской Федерации в 2010 году (на отраслевом 
уровне)» – публичным отчетом об итогах работы, 
который был утвержден 22 декабря 2010 года Ко-
миссией по регулированию социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике.

2.8. Участие в работе  
Высшего руководящего органа  
«Всероссийского Электропрофсоюза» – 
V Съезда ВЭП

7 декабря 2010 года в Москве состоялся  
V Съезд «Всероссийского Электропрофсоюза» 
(ВЭП). В работе съезда участвовало 240 делега-
тов, представляющих территориальные и первич-
ные профсоюзные организации.   

В числе основных задач Съезда было под-
ведение итогов работы профсоюза за 5-летний 
период, определение основных направлений 
деятельности на период с 2011 по 2015 годы, из-
брание руководящих и исполнительных органов 
профсоюза, внесение изменений и дополнений в 
Устав ВЭП. 

Придавая большое значение взаимодей-
ствию с широким кругом представителей про-
фсоюзных организаций ВЭП, Объединение РаЭл 
сочло необходимым откликнуться на приглаше-
ние ВЭП и принять участие в его работе, с целью 
получения информации об актуальных пробле-

Выступление О.В. Куликова на съезде ВЭП
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мах профсоюзной жизни, а также заявить свое 
видение основных направлений сотрудничества 
полномочных представителей работодателей и 
работников отрасли. 

В рамках своего выступления на Съезде Гене-
ральный директор Объединения РаЭл О.В. Кули-
ков отметил достигнутые успехи сотрудничества 
с ВЭП, указав при этом, что остается еще немало 
различных направлений для дальнейшего разви-
тия сотрудничества, а также подчеркнул большой 
потенциал ВЭП и его готовность к решению цело-
го ряда серьезных задач. 

От имени работодателей электроэнергетики 
Объединение РаЭл поздравило «Всероссийский 
Электропрофсоюз» с 20-летием и вручило Почет-
ную грамоту Объединения РаЭл за вклад в развитие 
социального партнерства в электроэнергетике. 

2.9. Совместное участие  
в отраслевых соревнованиях

В 2010 году опыт взаимодействия Объедине-
ния РаЭл и ВЭП был расширен в рамках совмест-
ного участия в финальном этапе Всероссийских 
соревнований профессионального мастерства 
оперативного персонала гидроэлектростанций по 
приглашению ОАО «РусГидро».

Финальные состязания прошли в период с 13 
по 18 сентября 2010 года на одной из старейших 
электростанций ОАО «РусГидро» – Угличской ГЭС. 

В ходе соревнований за звание лучшей ком-
плексной бригады оперативного персонала ГЭС 
боролись представители крупнейших гидроэлек-
тростанций России: 

– филиала ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС»; 
– филиала ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС»; 
– «Дагестанского филиала» ОАО «РусГидро»; 
– «Кабардино-Балкарского филиала» ОАО 

«РусГидро»; 
– филиала ОАО «РусГидро» – «Саяно-Шуше-

нская ГЭС им.П.С. Непорожнего»; 
– ОАО «Красноярская ГЭС»; 
– филиала ОАО «Иркутскэнерго» – «Братская ГЭС»; 
– филиала ОАО «Генерирующая компания» – 

«Нижнекамская ГЭС». 

Основной состав судейской коллегии был 
сформирован из представителей филиалов ОАО 

«СО ЕЭС», Ростехнадзора и МЧС России, а так-
же Центра дополнительного профессионального 
образования «Выбор». По итогам напряженной 
борьбы коллегия независимых судей присудила 
первое место команде филиала ОАО «РусГидро» – 
«Волжская ГЭС». Почетное второе место, с мини-
мальным отрывом от победителя, заняла команда 
филиала ОАО «РусГидро» – «Дагестанский фи-
лиал». Бронзовым призером соревнований стал 
филиал ОАО «РусГидро» – «Жигулевская ГЭС». 
Победители были награждены ценными призами, 
а также знаками отличия «За профессиональное 
мастерство».

По итогам состязаний Объединение РаЭл со-
вместно с «Всероссийским Электропрофсоюзом» 
направили в ОАО «РусГидро» обращение, в кото-
ром дали высокую оценку уровню организации и 
проведения соревнований, а также выступили с 
предложением оказать необходимую организа-
ционную поддержку при проведении аналогичных 
соревнований в последующие годы, в том числе 
сообщили о готовности учредить отдельную со-
вместную номинацию. 

А.В. Замосковный поздравляет с избранием Предсе-
дателя ВЭП В.Н. Вахрушкина (в центре) и заместителя 
Председателя ВЭП Ю.Б. Офицерова (крайний справа)
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Представители ВЭП и Объединения РаЭл
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3Организация 
взаимодействия  
в рамках сообщества 
работодателей 
электроэнергетики

3.1. Проведение 
«Обзора заработных плат работников 
отдельных ключевых профессий  
в организациях электроэнергетики»

В 2010 году Объединение РаЭл продолжило 
практику проведения Обзоров заработных плат, 
подготовив уже третью редакцию ежегодного ис-
следования, учитывая предыдущий опыт исполь-
зования данных Обзора.

Основные цели Обзора 2010 года – инфор-
мирование полномочных представителей рабо-
тодателей электроэнергетики о сложившейся 
практике выстраивания трудовых отношений с 
работниками, чьи профессии наиболее востребо-

ваны в электроэнергетике и пользуются повышен-
ным спросом на рынке труда, методическая под-
держка работодателей в оценке оптимальности 
применяемых систем оплаты труда, мотивации, 
обучения работников, при подборе и расстановке 
кадров.

Необходимость тщательного изучения корре-
ляции уровня оплаты труда в электроэнергетике 
продиктована также высокой региональной инва-
риантностью данного параметра, в т.ч. в рамках 
отрасли, влиянием на него последствий мирового 
финансового кризиса и других факторов.

Основной задачей Обзора явилось выявление 
в организациях электроэнергетики с различными 
видами деятельности профессий, пользующихся 
устойчивым спросом на рынке труда и требующих 
от работодателя более пристального внимания в 
ходе выстраивания социально-трудовых отноше-
ний. В 2010 году такой перечень был сформирован 
по итогам опроса организаций электроэнергетики.

Данные Обзора сегментированы по федераль-
ным округам, видам производства (тепловая гене-
рация, гидрогенерация, передача электрической 
энергии, сбыт) и охватывают годичный период. 
Обзор содержит обобщенную, наиболее важную 
аналитическую информацию (таблицы, графики), 
которая может быть легко интерпретирована и ис-
пользована представителями энергокомпаний в 
своей повседневной работе. 

Для удобства работы с Обзором Объединение 
РаЭл подготовило два варианта документа: крат-
кую и полную версии. Краткая версия Обзора со-
держит информацию по 4-м важнейшим показате-
лям и позволяет составить общее представление 
об особенностях регулирования трудовых отно-
шений по каждой ключевой профессии. Полная 
версия Обзора содержит исчерпывающую инфор-
мацию по всем 15-ти показателям. 

Обзор содержит сведения, полученные от 103 
участников по 94 ключевым профессиям, которые 
разделены на группы, соответствующие основно-
му виду деятельности организаций. В Обзоре при-
няли участие организации электроэнергетики, на 
которых распространяется действие Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Рос-
сийской Федерации на 2009-2011 годы.

Использование данных Обзора поможет ра-
ботодателям электроэнергетики принимать обо-
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снованные управленческие решения при форми-
ровании фондов оплаты труда, точнее оценивать 
риски, связанные с конкуренцией на региональ-
ных рынках труда и возможностью оттока квали-
фицированных кадров к другим работодателям, в 
т.ч. иных отраслей экономики.

В 2011 году Объединение РаЭл планирует 
продолжить практику проведения отраслевого 
Обзора заработных плат отдельных ключевых про-
фессий в организациях электроэнергетики с воз-
можным привлечением к участию организаций 
иных отраслей экономики. Предполагается, что 
при наличии достаточной выборки организаций, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии одного субъекта РФ, будут проведены опцио-
нальные исследования по региональным отрасле-
вым обзорам ключевых профессий.

3.2. Разработка инициативной позиции 
на переговорах по заключению ОТС  
в электроэнергетике очередного 
периода

Наличие в электроэнергетике Отраслевого та-
рифного соглашения – единого базового докумен-
та в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений в отрасли – неоднократно подтверж-
дало свою востребованность на протяжении ряда 
последних лет.

В постреформенной энергетике, несмотря на 
разделение энергокомпаний по видам деятель-
ности и постепенное расширение зоны свобод-
ного ценообразования, значимость Отраслевого 
соглашения может даже возрасти. ОТС было и 
остается документом, формирующим основной 
круг непротиворечивых интересов социальных 
партнеров по самому широкому перечню вопро-
сов. Эти вопросы постоянно решаются в рамках 
принятия коллективных договоров, локальных 
нормативных актов. В этой связи наличие авто-
ритетного отраслевого документа, признанного 
работодателями, профсоюзами, а также органа-
ми государственной власти, позволяет выстраи-
вать систему социально-трудовых отношений в 
организациях, опираясь на единую отраслевую 
основу, а также соотносить экономические реа-
лии деятельности энергокомпаний с требования-
ми рынка труда.

В целях более полного учета интересов рабо-
тодателей в рамках Соглашения очередного пе-
риода специалисты Объединения РаЭл привлекли 
к анализу текущей редакции ОТС в электроэнер-
гетике РФ на 2009-2011 годы представителей на-
учного сообщества. В рамках подготовки инициа-
тивной позиции по содержанию ОТС очередного 
периода проводилось также изучение позитив-
ного российского и зарубежного опыта в заклю-
чении отраслевых соглашений, коллективных со-
глашений (collective agreements), в т.ч. проведен 
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сравнительный анализ отраслевых соглашений по 
организациям нефтегазового комплекса, горно-
металлургического комплекса, машиностроитель-
ного комплекса, химической промышленности, 
а также РЖД и других – в целях оценки ключевых 
показателей проекта ОТС в электроэнергетике по 
сравнению с подходами к отраслевому регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в иных от-
раслях экономики.

С учетом продолжительности и ответствен-
ности процедуры разработки ОТС очередного 
периода в июле 2010 года руководителям органи-
заций – участников ОТС на 2009–2011 годы было 
направлено обращение с просьбой сообщить 
свои предложения по содержанию ОТС очередно-
го периода, в т.ч. по структуре соглашения, прида-
нию большей гибкости его регулятивным нормам, 
оценке объема финансовых преференций работ-
никам и возможностям расширения обязательств 
представителей работников.

В целях привлечения к работе по подготовке 
ОТС экспертов крупнейших энергокомпаний – 
членов Объединения РаЭл была сформирована 
соответствующая рабочая группа по обсуждению 
проекта ОТС очередного периода. 

Представители организаций – 
членов Объединения РаЭл в составе  

Рабочей группы по ОТС-2012:

– Горкавенко Людмила Игоревна, началь-
ник Департамента экономики ОАО «МРСК Северо-
Запада»;

– Киричук Владимир Васильевич, начальник 
отдела социальных программ и корпоративных 
мероприятий ОАО «Холдинг МРСК»;

– Ковалев Алексей Юрьевич, и.о. началь-
ника Департамента управления персоналом ОАО  
«СО ЕЭС»;

– Корнев Владимир Николаевич, директор 
по работе с персоналом ОАО «Иркутскэнерго»;

– Крутиков Кирилл Георгиевич, директор 
по персоналу ООО «УК Сибирская генерирующая 
компания» (ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисей-
ская ТГК (ТГК-13)»);

– Курбангалиева Татьяна Алексеевна, на-
чальник Управления социальных программ Депар-
тамента управления персоналом ОАО «РусГидро»;

– Ларионов Виктор Николаевич, главный 
эксперт Департамента управления персоналом 
и организационного проектирования ОАО «ФСК 
ЕЭС»;

– Осипова Нина Николаевна, начальник от-
дела труда и заработной платы ОАО «МРСК Се-
верного Кавказа»;

– Тимофеева Татьяна Юрьевна, руководи-
тель сектора социальной политики и корпоратив-
ной культуры ОАО «ДЭК»;

– Токаева Ольга Васильевна, заместитель 
начальника Департамента по работе с персона-
лом ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Всего состоялось шесть заседаний Рабо-
чей группы, в рамках которых были рассмотрены 
предложения по возможным формулировкам по-
ложений ОТС очередного периода, а также по кор-
ректировке отдельных норм действующего Согла-
шения, включению в Соглашение новых положений.  
По итогам работы Группа сформировала базис, на 
основе которого в начале 2011 года будет сформи-
рована конкретная стратегия стороны Работодате-
лей в рамках коллективных переговоров по заклю-
чению очередного ОТС в электроэнергетике.

3.3. Развитие Единого пространства 
информационного обмена организаций 
электроэнергетики. Подготовка 
информационных бюллетеней 
«Экономика и статистика»

В 2010 году в рамках развития информацион-
ного ресурса и в соответствии с Декларацией о 
Едином пространстве информационного обмена 
организаций электроэнергетики РФ Объединение 
РаЭл с помощью универсальной системы сбора 
и обработки статистических и анкетных данных 
обеспечило реализацию задач по сбору, анализу 
и представлению обобщенной аналитической ин-
формации в рамках:

– «Публичного отраслевого отчета сторон со-
циального партнерства в электроэнергетике Рос-
сийской Федерации за 2009 год»;

– Конкурса «Организация высокой социальной 
эффективности в электроэнергетике РФ – 2010»;

– «Отраслевого обзора заработных плат орга-
низаций электроэнергетики»;
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– «Обзора практики деятельности работо-
дателей электроэнергетики в сфере социально-
трудовых отношений №7»; 

– формирования раздела «Судебная практика».

Наличие единой универсальной системы 
ИНФО-PRO значительно повышает эффективность 
сбора и обработки информации и существенно 
уменьшает трудозатраты полномочных предста-
вителей работодателей электроэнергетики в ходе 
взаимодействия с Объединением РаЭл.

В течение года анализировались судебные 
решения по делам, связанным с социально-
трудовыми отношениями, проводился анализ ста-
тей по социально-трудовой тематике в ведущих 
специализированных изданиях. Наиболее инте-
ресные судебные решения и содержание актуаль-
ных статей доводились до сведения представите-
лей членских организаций.

В 2010 году Объединение РаЭл начало реали-
зацию принципиально нового проекта – подготов-
ку ежеквартальных информационных бюллетеней 
«Экономика и статистика». В основу бюллетеня 

положена информация Федеральной службы по 
статистике (Росстат), предоставляемая офици-
ально отраслевому объединению работодателей, 
а также данные ежеквартальных отчетов энерго-
компаний, полученных в соответствии со статьей 
30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
от 22.04.1996 №39-ФЗ. 

Цель данного проекта – доведение до полно-
мочных представителей работодателей инфор-
мации об итогах хозяйственной деятельности 
энергокомпаний, в том числе в сфере социально-
трудовых отношений. Вся информация сегменти-
рована по группам: территориальные генерирую-
щие компании, оптовые генерирующие компании, 
сетевые энергокомпании, энергокомпании Даль-
него Востока, сбытовые энергокомпании, органи-
зации ТЭК, а также компании металлургического 
комплекса. 

Значительная часть информации представ-
лена в графическом виде, наглядно демонстри-
рующем положение той или иной организации на 
фоне других. Такая форма подачи информации 
позволяет работодателю осуществлять непре-
рывный процесс планирования деятельности сво-
ей организации с учетом оценки опыта, накоплен-
ного другими компаниями.

В 2011 году Объединение РаЭл продолжит 
подготовку данного ежеквартального бюллетеня. 
Также планируется его дальнейшее информаци-
онное наполнение с учетом мнения заинтересо-
ванных сторон.

3.4. Подготовка  
«Обзора практики деятельности 
работодателей электроэнергетики  
в сфере социально-трудовых  
отношений № 7»

В 2010 году Объединение РаЭл продолжило 
подготовку обзоров практики деятельности рабо-
тодателей электроэнергетики в сфере социально-
трудовых отношений. Как и в предыдущие годы, 
Обзор 2010 года содержит анализ выполнения 
организациями основных положений ОТС, а так-
же обобщенную аналитическую информацию по 
наиболее актуальным тематикам регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений. 
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В 2010 году в Обзоре приняли участие 144 хо-
зяйствующих субъекта из числа компаний, вклю-
ченных в Приложение №1 к Отраслевому тариф-
ному соглашению в электроэнергетике РФ на 
2009–2011 годы.

По предложению ряда энергокомпаний, выска-
занному в рамках VI-го Комплексного совещания 
работодателей электроэнергетики, в Обзор также 
был включен информационный блок, описывающий 
практику повышения эффективности деятельности 
энергокомпаний, а также развития физкультуры, 
спорта и организации детского отдыха.

Ключевым направлением исследования яв-
ляется мониторинг исполнения работодателями 
электроэнергетики ключевых положений ОТС в 
I полугодии 2010 года. Это связано с тем, что ОТС 
содержит ряд норм, которые должны выполняться 
работодателем в обязательном порядке. Неиспол-
нение таких положений аналогично неисполнению 
трудового законодательства, что может негативно 
сказаться как на организации в целом, так и для ее 
должностных лиц. 

Остальные направления исследования посвя-
щены анализу отдельных практик работодателей в 
социально-трудовой сфере, а именно:

1) сотрудничество сторон социального пар-
тнерства в организациях, направленное на повы-
шение производительности труда работников, 
эффективности деятельности энергокомпаний. 

В этом разделе рассмотрены вопросы эффек-
тивности взаимодействия сторон социального 
партнерства, предусмотренные пп. 3.9, 3.10 ОТС 
в электроэнергетике, представлена информация 
о практике вовлечения первичных профсоюзных 
организаций в разработку программ управления 
издержками в сфере социально-трудовых от-
ношений и участия профсоюзов в выявлении не-
эффективных рабочих мест. Особого внимания 
заслуживает перечень ключевых профессий, поль-
зующихся повышенным спросом на рынке труда, в 
организациях – участниках Обзора.

2) проект «Декларирование деятельности 
предприятия по реализации трудовых прав работ-
ников и работодателей». Целью данного проекта 
является повышение авторитета организаций на 
региональном рынке труда. Реализация проек-

ОБЗОР
ПРАКТИКИ
деятельности работодателей 

электроэнергетики 
в сфере социально-трудовых 

отношений № 7
(октябрь 2010 года)

г. Москва

МОСКВА 2010

Для использования 
полномочными представителями 
работодателей организаций 
электроэнергетики

1. Информация о выполнении Участниками Обзора условий ОТС 
в части соответствия тарифных ставок рабочих I разряда размеру Мини-
мальной месячной тарифной ставки рабочего 1-го разряда промышленно-
производственного персонала1

больше размера, предусмотренного ОТС

соответствует размеру, предусмотренному ОТС

меньше размера, предусмотренного ОТС

2009 год

2010 год

1    ММТС, установленная ОТС в электроэнергетике РФ на 2009–2011 гг.

больше размера, предусмотренного ОТС

соответствует размеру, предусмотренному ОТС

меньше размера, предусмотренного ОТС

В I-м квартале 2010 года размер тарифной ставки рабочих I разряда составил:

ДИАПАЗОН,  руб. УЧАСТНИКИ ОБЗОРА2 

1. 3554 5

2. от 3623 до 3860 11

3. 3867 76 

4. от 3895 до 4878 13 

5. от 5215 до 6304 15

6. от 7608 до 8159 12 

ИТОГО: 132

Во II-м квартале 2010 года размер тарифной ставки рабочих I разряда со-
ставил:

ДИАПАЗОН,  руб. УЧАСТНИКИ ОБЗОРА2 

1. 3554 5

2. от 3623 до 3746 5

3. от 3842 до 3983 5

4. 3991 78

5. от 3997 до 4654 10

6. от 5034 до 6506 16

7. от 7862 до 8421 12

ИТОГО: 131

2    Здесь и далее указывается количество Участников Обзора, представивших кор-
ректные данные.

О Б Щ Е Р О С С И Й С КО Е   О Т РАС Л Е В О Е  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е РА Б О Т ОД АТ Е Л Е Й  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И К И
10 11ГЛАВА I

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

Поощрение ППО инициативной позиции работников проводилось регулярно.

Поощрение ППО инициативной позиции работников проводилось в отдельных 
случаях.

Данное поощрение ППО не производилось.

16. Информация об отношении работодателей к предложениям ППО 
по совершенствованию структуры оплаты труда

По оценке работодателей ППО вносили конструктивные предложения по совер-
шенствованию структуры оплаты труда.

По оценке работодателей ППО вносили нецелесообразные предложения по со-
вершенствованию структуры оплаты труда.

По оценке работодателей ППО не вносили предложений по совершенствованию 
структуры оплаты труда.

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

Работодатель учитывал инициативную позицию ППО при наличии экономиче-
ской обоснованности и конкретности предложений.

Работодатель учитывал позицию ППО при любой инициативе ППО.

Работодатель не учитывал инициативную позицию ППО.

18. Информация об оказании ППО консультационной помощи работникам, 
подлежащим увольнению, по вопросам, связанным с порядком обращения в 
территориальные центры службы занятости населения, их местонахождени-
ем, режимом работы, условиями регистрации в качестве безработного, а так-
же действующими в регионе программами содействия занятости

Оказание ППО консультационной помощи работникам, подлежащим увольне-
нию, по вопросам, связанным с порядком обращения в территориальные цен-
тры службы занятости населения, их местонахождением, режимом работы, 
условиями регистрации в качестве безработного, а также действующими в ре-
гионе программами содействия занятости, проводилось регулярно.

Оказание ППО данной консультационной помощи работникам, подлежащим 
увольнению, проводилось в отдельных случаях.

Данные консультации ППО не производились.
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Информация об организаторах мероприятий, направленных на борьбу с 
курением у Участников Обзора 

Организатором данных мероприятий являлась первичная профсоюзная орга-
низация.

Организатором данных мероприятий выступал работодатель.

Стороны социального партнерства совместно организовывали данные меро-
приятия.

Информация об источниках финансирования мероприятий, направлен-
ных на борьбу с курением у Участников Обзора 

Данные мероприятия финансируются первичной профсоюзной организацией.

Финансирование осуществляется из средств работодателя.

Стороны социального партнерства совместно.

9. Информация о наличии у Участников Обзора в отчетном периоде кор-
поративной программы по борьбе с наркоманией с участием сторон социаль-
ного партнерства 

Участниками Обзора в отчетном периоде реализовывалась корпоративная про-
грамма по борьбе с наркоманией с участием сторон социального партнерства, 
в том числе:

– проведение турнира по боксу под девизом «Нет наркотикам», профинансиро-
ванное сторонами социального партнерства совместно.

Участниками Обзора такая программа не реализовывалась.

10. Информация об организации Участниками Обзора в отчетном пери-
оде отдыха детей работников в летних оздоровительных лагерях и лагерях 
санаторного типа

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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та будет проходить при участии государственных 
инспекций труда субъектов Российской Феде-
рации под патронажем Главного федерального 
инспектора при аппарате Полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации. 
Организации, участвующие в проекте и подтвер-
дившие реализацию основных прав работников 
и работодателей в социально-трудовой сфере, 
вправе претендовать на получение «Сертификата 
доверия работодателю», который предоставляет 
определенные преференции при проведении го-
сударственных проверок в сфере труда.

3) практика развития физкультуры, спорта и ор-
ганизации детского отдыха. В данной главе представ-
лен перечень направлений сотрудничества работо-
дателей и первичных профсоюзных организаций, 
возможные варианты финансирования проводимых 
мероприятий. Для сведения работодателей так-
же приведены: перечень детских оздоровительных 
лагерей и сведения об оценке их работы; опыт со-
трудничества с представителями органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (в целях минимизации 
стоимости путевок для родителей). 

В 2011 году Объединение РаЭл планирует про-
должить практику подготовки подобных Обзоров. 
Специальные темы исследования, которые будут 
включены в Обзор, будут определены по резуль-
татам опроса организаций – членов Объединения 
РаЭл.

3.5. Информационная поддержка  
членов Объединения РаЭл  
по вопросам социально-трудовых 
и связанных с ними экономических 
отношений

Одна из актуальных целей Объединения 
РаЭл – поддержание достигнутого уровня раз-
вития социального партнерства с учетом из-
меняющихся возможностей работодателей. 
Представители Объединения РаЭл в 2010 году 
информировали работодателей о текущей эконо-
мической ситуации в стране и помогали им скор-
ректировать взаимные обязательства.

В рамках информационной поддержки Объе-
динением РаЭл в 2010 году были оказаны консуль-
тации по следующим тематикам:

– порядок и условия установления цен (тари-
фов) на электрическую и тепловую энергию в части 
учета обязательств в сфере социально-трудовых 
отношений; оценка социально-экономических 
последствий для населения и отдельных видов 
экономической деятельности установленных на 
2010 год цен (тарифов) на продукцию (услуги) 
субъектов естественных монополий;

– исполнение норм ОТС, коллективных дого-
воров;

– особенности применения положений трудо-
вого законодательства; 

– адекватный учет рабочего времени, в пер-
вую очередь, при установлении сменного режима 
работы;

– минимизации рисков в связи с принятием 
регионального соглашения о минимальном раз-
мере оплаты труда;

– содействие в улучшении жилищных условий 
работников (в том числе, за счет ресурсов кор-
поративных жилищных программ, реализуемых в 
смежных отраслях экономики).

В 2010 году проведена экспертиза проектов 
коллективных договоров энергокомпаний: фи-
лиала ОАО «МРСК Сибири» – «Горно-Алтайские 
электрические сети» на 2009–2011 годы; по ис-
полнительному аппарату ОАО «МРСК Сибири» на 
2009–2011 годы; ОАО «ТГК-2» на 2010–2011 годы. 
Заключения направлены в организации.

Также проведена экспресс-экспертиза кол-
лективного договора ОАО «МРСК Урала» на 
2010–2011 годы. В сжатые сроки было подготов-
лено сводное заключение на предоставленный 
коллективный договор. По результатам экспер-
тизы данного коллективного договора в Объе-
динение поступила благодарность ОАО «МРСК 
Урала» за оперативную подготовку экспертного 
заключения, которое позволило соблюсти сроки 
доработки коллективного договора и направле-
ние его на рассмотрение Совета директоров ор-
ганизации.

В 2011 году Объединение РаЭл планирует 
продолжить проведение комплексных экспер-
тиз коллективных договоров, а также локальных 
нормативных правовых актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения в организациях 
электроэнергетики.
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3.6. Подготовка методических 
рекомендаций, разъяснений,  
иных типовых документов  
в сфере регулирования  
социально-трудовых и связанных  
с ними экономических отношений

В 2010 году специалистами Объединения 
была изучена практика подготовки годовых от-
четов, социальных и иных нефинансовых отче-
тов организациями электроэнергетики и иных 
отраслей промышленности. Данная работа про-
водилась в рамках подготовки методического 
материала Объединения РаЭл по учету в отче-
тах энергокомпаний требований международных 
стандартов, в частности – GRI, и определения пе-
речня вопросов социально-трудовой тематики, 
которые целесообразно раскрыть в рамках со-
ответствующего раздела годового отчета, либо 
в рамках социального или иного нефинансового 
отчета организации.

Для того, чтобы помочь энергокомпаниям из-
бежать стандартных ошибок, которые можно со-
вершить впервые столкнувшись с задачей подго-
товки нефинансового отчета, Объединение РаЭл 
разработало «Рекомендации по методике форми-
рования в годовых отчетах разделов о состоянии 
социально-трудовых отношений». Также в рамках 
данного проекта была сформирована база годо-
вых и социальных отчетов организаций электроэ-
нергетики.

С учетом востребованности ранее разрабо-
танных Объединением РаЭл методических доку-
ментов (таких как Типовой коллективный договор 
организации электроэнергетики, Типовые пра-
вила внутреннего трудового распорядка и иных)  
в 2010 году были разработаны проекты типовых 
положений по отдельным вопросам оплаты труда 
работников электроэнергетики, а именно: По-
ложение о доплатах работникам за выполнение 
дополнительной работы и Типовое положение о 
материальном стимулировании промышленно-
производственного персонала производствен-
ного филиала за основные результаты производ-
ственной деятельности. Подходы, заложенные 
в данных материалах, планируется обсудить с 
представителями ряда энергокомпаний и после 
необходимой корректировки направить для све-

дения и практического использования полномоч-
ными представителями работодателей – членов 
Объединения РаЭл. 

3.7. Формирование позитивного  
имиджа отрасли путем реализации 
наградной программы Объединения РаЭл

Начиная с 2008 года, Объединение РаЭл реа-
лизует проект по вручению отраслевых корпора-
тивных наград от имени сообщества работодате-
лей – членов Объединения РаЭл. 

Награды Объединения РаЭл являются оцен-
кой усилий юридических лиц, их филиалов, пред-
ставительств, а также отдельных работников, 
направленных на повышение конкурентоспособ-
ности организаций электроэнергетики, эффек-
тивности работы отрасли. 

В 2010 году, в соответствии с решением Наблю-
дательного совета, персональный состав Комитета 
по наградам Объединения РаЭл был  обновлен.

Представители организаций  
электроэнергетики в Составе Комитета  

по наградам Объединения РаЭл:

– Зеленский Алексей Александрович, ди-
ректор по персоналу ОАО «МРСК Центра»;

– Кателин Сергей Геннадьевич, директор 
по управлению персоналом и организационному 
проектированию ОАО «МРСК Волги»;

– Крупенина Мария Васильевна, начальник 
отдела кадров ОАО «Тамбовская энегосбытовая 
компания»;

– Ларионов Виктор Николаевич, главный экс-
перт Департамента управления персоналом и орга-
низационного проектирования ОАО «ФСК ЕЭС»;

– Луцкович Виктор Евгеньевич, заместитель 
начальника Департамента управления персона-
лом ОАО «Холдинг МРСК»;

– Молчанова Галина Петровна, заместитель 
начальника Департамента – начальник отдела мо-
тивации персонала ОАО «СО ЕЭС»;

– Паршин Борис Евгеньевич, генеральный 
директор ОАО «Геотерм»;

– Соболева Марина Владимировна, на-
чальник отдела по управлению персоналом ОАО  
«Иркутскэнерго».
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В 2010 году состоялось 6 заседаний Комите-
та по наградам, в ходе которых были приняты ре-
шения о присвоении Почетного звания «Ветеран 
электроэнергетики», награждении Почетной гра-
мотой работодателей электроэнергетики, Зна-
ком отличия за работу без аварий и травматизма, 
а также Почетным знаком «За вклад в развитие 
социального партнерства в электроэнергетике».

За отчетный период Почетное звание «Вете-
ран электроэнергетики» было присвоено 72 кан- 
дидатам, Почетными грамотами награждены  
420 кандидатов, Знаком отличия за работу без 
аварий и травматизма – 4 кандидата, Почетным 
знаком «За вклад в развитие социального пар-
тнерства в электроэнергетике» – 5 кандидатов.

 Вручение Почетной грамоты работодателей электроэнергетики и памятного знака  
«За работу без аварий и травматизма»

Медаль «Ветеран электроэнергетики
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4Защита интересов 
работодателей 
электроэнергетики 
в деятельности 
органов социального 
партнерства 
федерального уровня, 
а также в рамках 
сотрудничества 
с различными 
работодательскими 
сообществами

4.1. Организация на базе  
Российской трехсторонней комиссии 
(РТК) консультаций по обеспечению 
учета в тарифах экономически 
обоснованных затрат работодателей  
в социально-трудовой сфере

Одной из ключевых проблем, с которой стол-
кнулись работодатели электроэнергетики в рам-
ках реализации ОТС в электроэнергетике РФ в 
2010 году, стало отсутствие заложенных в тарифе 
средств на индексацию фонда оплаты труда ра-
ботников энергокомпаний. 

Уже на этапе разработки и согласования в 
2009 году Сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации, основных па-
раметров прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов (далее – Сце-
нарные условия) Объединение РаЭл совместно с 
«Всероссийским Электропрофсоюзом» указывали 
на наличие противоречий с действующим законо-
дательством в части установления порядка сохра-
нения реального содержания уровня заработной 
платы, а также наличие принятых в сфере соци-
ального партнерства обязательств по проведению 
ежеквартальной индексации заработной платы.

Тем не менее, принятые Правительством РФ 
решения, направленные на преодоление послед-
ствий мирового финансового кризиса, содержа-
ли положения по сдерживанию роста заработных 
плат, в том числе в бюджетной сфере. Примени-
тельно к отрасли энергетики содержание реше-
ний было увязано с установлением коэффициента 
на рост фонда оплаты труда, равного единице.

В связи с этим, с начала 2010 года Объедине-
ние РаЭл приступило к реализации комплекса мер, 
направленных на обеспечение возможности испол-
нения работодателями электроэнергетики своих 
обязательств в социально-трудовой сфере и недо-
пущение пролонгации решений о сдерживании тем-
пов роста заработной платы в электроэнергетике.

В частности, Объединение РаЭл подготови-
ло и направило в Российскую трехстороннюю ко-
миссию по регулированию социально-трудовых 
отношений в РФ  пакет документов, свидетель-
ствующих о нарушении баланса интересов между 
производителями и потребителями электриче-
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ской и тепловой энергии, возрастающих рисках 
неисполнения работодателями электроэнергети-
ки обязательств в социально-трудовой сфере.

РТК поддержало инициативу Объединения 
РаЭл и предложило провести консультации в фор-
мате, предполагающем участие заинтересованных 
сторон, в том числе представителей Минздрав-
соцразвития России, Минэкономразвития России, 
ФСТ России и сторон социального партнерства 
в электроэнергетике с повесткой дня: «Практика 
действий государственных органов по учету эконо-
мически обоснованных обязательств сторон соци-
ального партнерства и трудовых прав работников, 
зафиксированных в правовых актах, при государ-
ственном регулировании тарифов (цен) на продук-
цию и услуги организаций электроэнергетики».

Следует особо выделить данную новацию и от-
метить, что такие консультации прошли впервые в 
практике РТК. В ходе двух раундов консультаций 
стороны социального партнерства в электроэнер-
гетике – Объединение РаЭл и «Всероссийский 
Электропрофсоюз» отстаивали следующие тезисы: 

1) расходы работодателей электроэнергети-
ки в социально-трудовой сфере являются эконо-
мически обоснованными, относятся к условно-
постоянным расходам и не могут существенно 
корректироваться в зависимости от динамики 
спроса на электрическую (тепловую) энергию;

2) невыполнение работодателями обязательств 
в социально-трудовой сфере несет конкретные 
правовые риски, размер потенциальных санкций 
весьма существенен для энергокомпаний;

3) тарифные решения регулирующих органов 
на 2010 год противоречат Основам ценообра-
зования в отношении электрической и тепловой 
энергии в РФ, так как не учитывают ряд принци-
пиальных положений ОТС в электроэнергетике 
РФ на 2009–2011 годы и норм, зафиксированных 
в коллективных договорах организаций электроэ-
нергетики, что существенным образом затрудняет 
(а для ряда организаций – делает невозможной) 
реализацию принятых обязательств; 

4) расходы работодателей в социально-
трудовой сфере существенно возрастут в связи 
с заменой ЕСН страховыми выплатами, а также 
вступлением в силу правовых актов, устанавли-
вающих доплаты и иные компенсации за работу во 
вредных (опасных) условиях труда;

5) невыполнение обязательств в социально-
трудовой сфере влечет повышение напряженно-
сти в трудовых коллективах, а также ведет к оттоку 
квалифицированного персонала, что напрямую 
влияет на надежность энергоснабжения и суще-
ственно затрагивает интересы потребителей услуг 
энергокомпаний. 

В целях повышения объективности учета рас-
ходов на персонал в ходе тарифного регулиро-
вания Объединение РаЭл предлагало активно 
задействовать «Методику определения базовых 
расходов предприятий электроэнергетики, свя-
занных с выполнением обязательств работодате-
ля, возникающих в процессе трудовых отношений 
с работниками электроэнергетики», выполненную 
в соответствии с решением Общественного сове-
та при ФСТ России, что соответствует интересам 
государства и потребителей.

Можно утверждать, что в ходе консультаций 
Объединению РаЭл и ВЭП удалось донести оза-
боченность сторон социального партнерства по 
поводу сложившейся практики неучета в тарифах 
всех обязательств работодателей в социально-
трудовой сфере, указать на затрудненное положе-
ние ряда энергокомпаний на региональных рын-
ках труда и возможные негативные последствия в 
связи с оттоком высококвалифицированного пер-
сонала из организаций электроэнергетики.
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Благодаря активной позиции Объединения 
РаЭл удалось повлиять на предотвращение по-
вторения данной ситуации в рамках следующей 
тарифной кампании. В 2010 году при формирова-
нии Прогноза социально-экономического разви-
тия РФ на 2011 год ограничений по росту заработ-
ной платы не предусматривалось, что позитивно 
отразилось на возможности учета в тарифах на  
2011 год обусловленных ОТС расходов энерго-
компаний по индексации оплаты труда.

В качестве положительного итога можно отме-
тить и тот факт, что участники консультаций сочли 
их эффективным способом согласования непроти-
воречивых подходов к достижению баланса инте-
ресов производителей и потребителей продукции 
(услуг) организаций электроэнергетики.

4.2. Представление интересов 
работодателей электроэнергетики  
в деятельности РТК

В 2010 году была продолжена работа по 
представлению интересов работодателей элек-
троэнергетики на федеральном уровне в рамках 
Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. 

Генеральный директор Объединения РаЭл 
О.В. Куликов является членом РТК; представите-
ли Объединения РаЭл включены во все рабочие  
группы РТК.

Формируя практику широкого привлечения 
членских организаций к разработке скоордини-
рованной позиции по важнейшим вопросам регу-
лирования социально-трудовых отношений, Объ-
единение РаЭл в 2010 году направило в членские 
организации Единые планы первоочередных ме-
роприятий РТК по реализации Генерального согла-
шения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Фе-
дерации на 2008–2010 годы в целях обеспечения 
возможного участия представителей членских ор-
ганизаций в деятельности рабочих групп РТК в 2010 
году и представления позиции организации по во-
просам повестки дня заседания рабочих групп РТК. 

Согласно пожеланиям ряда членских органи-
заций им направлялась информация и материалы 
к заседаниям рабочих групп, а также отчеты по ре-

зультатам заседаний рабочих групп РТК. Необхо-
димо отметить активное участие в формировании 
позиции работодательского сообщества по во-
просам, вынесенным на заседания рабочих групп, 
представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 
ОАО «Волжская ТГК», а также ОАО «РусГидро».

Эксперты Объединения РаЭл в 2010 году при-
няли участие в 34 заседаниях рабочих групп РТК, 
что позволило обеспечить системное экспертно-
правовое сопровождение проектов федеральных 
законов, выносимых на заседания рабочих групп 
РТК, готовить обоснованные позиции работода-
тельского сообщества по вопросам совершен-
ствования трудового законодательства, действий 
на рынке труда, занятости, развития социального 
партнерства, вопросам социального страхования, 
охраны труда, по доходам и заработной плате ра-
ботников и другим актуальным вопросам регули-
рования социально-трудовых отношений.

В течение 2010 года была проведена большая 
работа по разработке и согласованию проекта Ге-
нерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011–2013 годы. В це-
лях координации действий работодательских сооб-
ществ были сформированы единые предложения 
Объединения РаЭл, Объединения «Желдортранс», 
Общероссийского отраслевого объединения ра-
ботодателей «Союз работодателей атомной про-
мышленности, энергетики и науки», Отраслевого 
объединения работодателей «Ассоциация про-
мышленников горно-металлургического комплекса 
России» по проекту Генерального соглашения. 

Представители Объединения РаЭл активно 
участвовали в обсуждении содержания каждого 
из разделов проекта Генерального соглашения на 
заседаниях рабочих групп РТК, готовили позиции, 
вносили замечания и предложения по всем разде-
лам проекта. 

Итогом проведенной в 2010 году работы ста-
ло подписание 29 декабря 2010 года Генерального 
соглашения между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на 2011–2013 годы.

Из числа наиболее важных заседаний рабочих 
групп РТК следует отметить участие представите-
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лей Объединения РаЭл в совещании по вопросу: 
«Об оценке социально-экономических послед-
ствий для населения и отдельных видов экономи-
ческой деятельности установленных на 2010 год 
цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий». 

Принципиально возражая попыткам назвать 
главной причиной инфляции в РФ рост тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, Объединение 
РаЭл сформировало пакет замечаний по содер-
жанию подобной позиции, заявленной Минэко-
номразвития России. 

Аргументы Объединения РаЭл были в значи-
тельной степени признаны Минэкономразвития. 
В результате в Объединение РаЭл поступили 
доработанные документы Минэкономразвития, 
из которых следует, что в наибольшей мере на 
инфляцию оказывает влияние ускоренный рост 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, при 
этом рост тарифов ЖКХ далеко не всегда связан 
с повышением тарифов естественных монопо-
лий. Также в документе указывалось, что отече-
ственные производители зачастую обосновыва-
ют рост своих издержек ценами естественных 
монополий, в то время как в реальности не го-
товы внедрять энергоэффективные технологии. 
Среди выводов отмечена незначительность 
влияния роста энерготарифов на инфляцию в 
российской экономике и динамику расходов до-
машних хозяйств.

Из числа других проблем, рассмотренных в рам-
ках рабочих групп РТК, следует отметить вопросы:

– о ходе реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 
2008 года №1089 «О дополнительных мероприя-
тиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда»;

– о возможном повышении минимального 
размера оплаты труда с учетом итогов социально-
экономического развития Российской Федерации 
в 2009 году;

– о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации в целях повышения эко-
номической заинтересованности работодателей в 
проведении мероприятий по охране труда и здо-
ровья работников;

– о необходимости скорейшей реализации 
Определения Конституционного Суда РФ в целях 

прекращения нарушений конституционных прав 
работодателей;

– о проекте приказа Минздравсоцразвития 
России «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения в 2010 году предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, заня-
тых на работах с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами»; 

– об эффективности реализации антикризис-
ных мер Правительства Российской Федерации в 
2009 году и Программе антикризисных мер Пра-
вительства РФ, основных направлениях модерни-
зационной политики в 2010 году; 

– о ходе реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 
2008 года № 870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда»;

– о проекте приказа Минздравсоцразвития 
России «О Порядке разработки и применения 
Единого тарифно-квалификационного справочни-
ка работ и профессий рабочих, Единого квалифи-
кационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих».

Более полной и последовательной защите 
интересов работодателей электроэнергетики 
способствовало участие Генерального дирек-
тора Объединения РаЭл О.В. Куликова в засе-
даниях Российской трехсторонней комиссии. 
В частности, в рамках заседаний были заяв-
лены позиции по законопроекту «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиа-
ции)», представлена информация по вопросам:  
«Об оценке социально-экономических послед-
ствий для населения и отдельных видов экономи-
ческой деятельности установленных на 2010 год 
цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов 
естественных монополий», «О состоянии конку-
ренции и социально-экономических последстви-
ях реализации Программы развития конкуренции 
в Российской Федерации в 2009 году».
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4.3. Взаимодействие  
с Российским союзом промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Эффективное представление интересов рабо-
тодателей отдельно взятой отрасли экономики не-
возможно без координации основных интересов 
с представителями работодателей других видов 
экономической деятельности. Более того, в целом 
ряде случаев присутствует экономическая и поли-
тическая целесообразность объединения усилий 
работодательского сообщества различных от-
раслей для совместной защиты своих интересов. 
Одной из наиболее удобных площадок, предо-
ставляющих возможности для обсуждения и коор-
динации позиций, а также выработки совместных 
стратегий реализации интересов работодателей, 
является Российский союз промышленников и 
предпринимателей. 

Именно поэтому Объединение РаЭл исходит 
из необходимости взаимодействия с РСПП на по-
стоянной основе. В течение ряда последних лет 
такое сотрудничество отлажено на системной 
основе, что подтверждается вхождением Гене-
рального директора Объединения РаЭл О.В. Ку-
ликова в Правление РСПП, а также включением в 
2010 году представителей Объединения в состав 
целого ряда профильных Комитетов РСПП.

В 2010 году сотрудничество Объединения РаЭл 
с РСПП носило активный и во многом результатив-
ный характер. На заседаниях Правления РСПП, ко-
миссий и комитетов, в которых принимали участие 
представители Объединения РаЭл, были рассмо-
трены важнейшие вопросы социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений теку-
щего периода.

Среди наиболее важных и значимых следует 
отметить:

1) Заседание Правления РСПП, посвященное 
вопросам инновационного развития российской 
экономики и проблемам ее модернизации на 
основе наукоемких технологий, в котором прини-
мал участие первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ В.Ю. Сурков. Он 
выступил с основным докладом, в котором обра-
тил внимание на необходимость тесного взаимо-
действия государства и бизнеса для реализации 
структурной перестройки экономики страны и пе-

ревода ее на инновационные рельсы. В частности, 
он заявил: «У сырьевой экономики есть пределы 
для создания национального благосостояния. Та-
кая «плоская» экономика не сможет всегда удер-
живать страну на плаву. Государство видит свою 
задачу в том, чтобы вам – бизнесу – было интерес-
нее заниматься инновациями, и нам нужно создать 
ситуацию, когда это будет выгодно». 

Основные проблемы, мешающие внедрению 
инноваций, обозначил в ходе заседания Пре-
зидент РСПП А.Н. Шохин.  По его словам, среди 
негативных факторов – отсутствие в российской 
экономике спроса на инновации, а также суще-
ствование серьезных административных барье-
ров, установленных, в частности, в Налоговом и 
Таможенном кодексах.  

В дебатах по основному докладу О.В. Ку-
ликов, представлявший  работодателей элек-
троэнергетики, в частности, сказал, что «на 
сегодняшний день одной из наиболее высоко-
технологичных и наукоемких отраслей россий-
ской экономики остается электроэнергетика. 
Уровень использования инновационных техно-
логий в отрасли очень высок. Вводимое в строй 
оборудование отвечает самым высоким техно-
логическим стандартам. На примере электро-
энергетики мы с уверенностью можем сказать, 
что Россия может и должна стать страной пере-
довых наукоемких технологий».

2) Конференция «Человеческий капитал как 
средство модернизации экономики», в которой 
приняли участие такие известные политики и биз-
несмены, как председатель Государственной Думы 
РФ Б.В. Грызлов, член Бюро Правления РСПП, 
вице-премьер Правительства РФ А.Д. Жуков, Ру-
ководитель Федеральной миграционной служ-
бы К.О. Ромодановский, заместитель Министра 
здравоохранения и социального развития РФ  
А.Л. Сафонов, заместитель Министра образования 
и науки РФ В.В. Миклушевский, член Бюро Прав-
ления РСПП, глава компании «Вимм-биль-данн» 
Д.М. Якобашвили, член Бюро Правления РСПП, 
глава группы компаний IBS А.М. Карачинский.

С основным докладом выступил член Бюро 
Правления РСПП, глава группы «Онэксим» 
М.Д. Прохоров, предложивший сосредоточиться 
на необходимости преодоления тренда падения 
производительности труда и выразивший озабо-
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ченность тем, что пенсии практически не зависят 
от заработка работников, и это не мотивирует 
рост производительности труда.

Генеральный директор Объединения РаЭл 
О.В. Куликов подготовил выступление, стержне-
вым смыслом которого стали следующие тезисы:

– пространство для взаимных договоренно-
стей между работником и работодателем должно 
существовать и быть комфортным; 

– избыточно жесткая защита занятости в законо-
дательстве приводит либо к массовому нарушению 
этих норм, либо подавляет создание рабочих мест; 

– поступательное повышение производитель-
ности труда для модернизации экономики эффек-
тивнее и рациональнее осуществлять организо-
ванным группам работодателей. 

3) Заседание Комитета РСПП по рынку труда 
и кадровым стратегиям под председательством 
М.Д. Прохорова, которое было посвящено подве-
дению итогов 2010 года и утверждению плана на 
первое полугодие 2011 года.

Одним из основных итогов 2010 года стала вы-
двинутая Комитетом инициатива по совершенство-
ванию трудового законодательства, его адаптации 
к современным условиям и ориентирование его 
норм на повышение производительности труда.

Заместителем председателя Комитета РСПП 
по рынку труда и кадровым стратегиям М.Д. Про-
хорова с конца 2010 года является Генеральный 
директор Объединения РаЭл О.В. Куликов. Новая 
должность представителя Объединения РаЭл в 
одном из ключевых Комитетов Российского союза 
промышленников и предпринимателей открывает 
дополнительные возможности для продвижения  и 
защиты интересов работодателей электроэнерге-
тики в сфере социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений.

Наиболее важные из числа мероприятий 
РСПП, в которых принимали участие представите-
ли Объединения РаЭл:

– совещание представителей крупнейших 
работодателей, объединений работодателей по 
проблемам введения в действие приказов Минз-
дравсоцразвития России по вопросам установ-
ления компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

– совещание по вопросам подготовки Концеп-
ции развития социального партнерства в России, 

развития системы социального партнерства, по-
вышению эффективности деятельности отрасле-
вых и межотраслевых объединений работодате-
лей;

– заседание круглого стола на тему «Органи-
зация и развитие корпоративного питания»;

– заседание Комитета по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности и устране-
нию административных барьеров;

– заседание Комитета по развитию пенсион-
ных систем и социальному страхованию;

– заседание Комиссии по электроэнергетике.

В рамках взаимодействия с РСПП Объединение 
РаЭл также направляло позиции по целому ряду за-
конопроектов и проектов подзаконных актов, а так-
же участвовало в подготовке Докладов РСПП:

– «Стратегические задачи управления челове-
ческим капиталом – новый вектор развития»;

– «Совершенствование контрольно-надзорной 
деятельности и устранение административных ба-
рьеров в сфере промышленности».

Участники совещания руководителей объединений рабо-
тодателей – участников Соглашения о сотрудничестве.  
В.Б. Гагиев, Генеральный директор Общероссийского  
отраслевого объединения работодателей «Союз работо-
дателей атомной промышленности, энергетики и науки 
России»; О.В. Куликов, Генеральный директор Общерос-
сийского отраслевого объединения работодателей элек-
троэнергетики; И.С. Чаплинский, Генеральный директор 
Общероссийского отраслевого объединения работода-
телей железнодорожного транспорта
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4.4. Сотрудничество  
с общероссийскими отраслевыми 
объединениями работодателей

Среди тенденций последних лет следует отме-
тить устойчивый тренд на развитие института отрас-
левых организаций, объединяющих работодателей 
различных видов экономической деятельности. 
В частности, в целом ряде отраслей промышлен-
ности были созданы и успешно развивались соот-
ветствующие объединения работодателей.

Учитывая высокий потенциал коллективного 
взаимодействия по представлению и защите ин-
тересов работодателей на федеральном уровне 
несколькими отраслевыми организациями рабо-
тодателей, Объединение РаЭл традиционно уде-
ляет большое внимание перспективам выработки 
скоординированной позиции нескольких работо-
дательских сообществ и ее совместного продви-
жения во взаимодействии с органами государ-
ственной власти и профсоюзами.

В рамках развития сотрудничества с отрасле-
выми объединениями работодателей, в целях по-
вышения значимости института отраслевых объе-
динений работодателей в 2010 году Объединение 
РаЭл выступило с инициативой проведения со-
вместной конференции отраслевых объединений 
работодателей.

Данное предложение было адресовано отрас-
левым объединениям, с которыми Объединение 
РаЭл заключило Соглашение о сотрудничестве:

– Общероссийскому отраслевому объединению 
работодателей железнодорожного транспорта;

– Общероссийскому отраслевому объедине-
нию работодателей «Союз работодателей атом-
ной промышленности, энергетики и науки Рос-
сии»;

– Общероссийскому отраслевому объедине-
нию работодателей «Союз коммунальных пред-
приятий».

Также данное предложение было направлено 
в адрес созданного в 2010 году Общероссийско-
го объединения работодателей нефтяной и газо-
вой промышленности, представителям которого 
Объединение РаЭл оказывало методическую и 
консультационную помощь на этапе создания и 
разработки учредительных документов.

Последующие переговоры привели к понима-
нию заинтересованности объединений-партнеров 
в проведении подобной конференции, однако в свя-
зи с ограниченным финансированием ряда органи-
заций было принято решение отложить проведение 

Выступление на Комплексном совещании  
Объединения РаЭл Генерального директора  
Общероссийского отраслевого объединения  
работодателей железнодорожного транспорта  
И.С. Чаплинского

Выступление на Комплексном совещании  
Объединения РаЭл Вице-президента НП  
«Российское газовое общество» О.Ф. Жилина
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данной конференции, в том числе дополнительно 
уточнить возможный формат ее проведения.

В целом совокупность реализованных в 2010 го- 
ду мероприятий по развитию сотрудничества меж-
ду отраслевыми объединениями работодателей 
и формированию межотраслевой координации 
действий работодателей в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений принесла кон-
кретные результаты, что в частности, нашло свое 
отражение в деятельности РТК, а также в рамках 
сотрудничества на базе РСПП.

Следует отметить введенную в 2010 году 
практику проведения периодических очных сове-
щаний и консультаций отраслевых объединений 
работодателей по ключевым проблемам регули-
рования социально-трудовых отношений. На ито-
говой встрече объединений-партнеров в конце  
2010 года отмечались: 

– актуальность и целесообразность систем-
ного взаимодействия отраслевых объедине-
ний работодателей по вопросам регулирования 
социально-трудовых отношений в рамках дей-
ствующего Соглашения о сотрудничестве; 

– необходимость проведения регулярных со-
вещаний (не реже одного раза в квартал) по об-
суждению актуальных проблемам регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Кроме этого, руководители объединений-
партнеров приняли решение о создании Совета 
отраслевых объединений работодателей по реа-
лизации Соглашения о сотрудничестве. Руково-
дителем Совета сроком на один год избран Гене-
ральный директор Общероссийского отраслевого 

Гидростанция Штеховице с высоты птичьего полета

В информационном центре ГЭС 

объединения работодателей «Союз работодате-
лей атомной промышленности, энергетики и нау-
ки России» В.Б. Гагиев.

4.5. Сотрудничество  
с Чешским объединением  
работодателей электроэнергетики (СZSE)

Еще одним отраслевым объединением ра-
ботодателей, с которым Объединение РаЭл реа-
лизует Соглашение о сотрудничестве, является 
Чешский союз работодателей в сфере энергетики 
(СZSE). В 2010 году следует выделить 3 основных 
этапа взаимодействия с чешскими коллегами:

1) Выступление представителя СZSE Йожефа 
Форнусека в рамках Комплексного совещания ра-
ботодателей электроэнергетики с информацией о 
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накопленном опыте в сфере организации работы 
под напряжением. Представитель Чешского сою-
за продемонстрировал документальный фильм, 
снабдив его содержательным комментарием и от-
ветив на вопросы участников Совещания. Также 
чешские коллеги поделились целым рядом бро-
шюр по данной тематике.

2) Пилотный проект по организации визита де-
легации российских энергетиков на энергообъек-
ты Республики Чехия. 

Основная цель визита – ознакомление с общи-
ми принципами деятельности и перспективными 
наработками чешских энергетиков. Поездка со-
стоялась по приглашению СZSE и стала возмож-
ной в результате обсуждения основных направ-
лений сотрудничества Объединения РаЭл и СZSE 
в рамках Комплексного совещания полномочных 
представителей работодателей электроэнерге-
тики 2010 года, в работе которого принимали уча-
стие представители СZSE. 

Для представителей крупнейших российских 
энергокомпаний принимающая сторона органи-
зовала:

– посещение гидростанции в пригороде  
Праги – городе Штеховице – одной из станций 
компании СEZ;

– визит в компанию СEPS, a.s. – чешское цен-
тральное диспетчерское управление;

– посещение Школы подготовки специалистов 
в сфере энергетики в пригороде Брно, городе Со-
кольнице;

– ознакомление с работой Информационного 
центра при АЭС Дукованы. 

В целом визит к чешским энергетикам позво-
лил не только изучить энергообъекты, но и полу-
чить ряд материалов о функционировании чешской 
энергосистемы и принципах ее интегрирования в 
Единую европейскую сеть. Кроме того, в рамках 
встречи с Генеральным директором СZSE Яросла-
вом Неужилом, прошло обсуждение направлений 
дальнейшего сотрудничества Объединения РаЭл 
и Союза энергетиков Чехии. 

3) Участие Генерального директора Объедине-
ния РаЭл О.В. Куликова в торжественной встрече, 
посвященной 20-летию Чешского союза работо-
дателей в сфере энергетики (СZSE), а также 60-ле-
тию журнала «ENERGETIKA» – единого профессио-
нального периодического издания в Чехии. 

О.В. Куликов с представителями СZSE во время визита 
на празднование юбилея Чешского союза работодателей 
в сфере энергетики

Представитель CSZE Франтишек Петружалек 
 на Комплексном совещании Объединения РаЭл

Представитель СZSE Й. Форнусек во время выступления 
на Комплексном совещании Объединения РаЭл, 

О.В. Куликов обратился к присутствующим с 
приветственной речью, поздравил чешских коллег 
со знаменательной датой, а также вручил Почетную 
грамоту Объединения РаЭл за вклад в развитие со-
циального партнерства в электроэнергетике. 
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Здание центрального диспетчерского центра Чехии

Участники визита с представителем СZSE

Схема чешских магистральных ЛЭП
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5Представление  
и защита интересов 
работодателей – членов 
Объединения РаЭл 
во взаимодействии 
с органами 
государственной власти 
федерального уровня

5.1. Взаимодействие с Министерством 
энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России)

Министерство энергетики Российской Феде-
рации – профильный  отраслевой орган исполни-
тельной власти федерального уровня, координи-
рующий деятельность отраслей ТЭК, в том числе 

электроэнергетику – в постреформенный период. 
Учитывая важность сотрудничества с профильным 
Министерством в целях содействия развитию со-
циального партнерства в отрасли, эффективной 
работы по регулированию трудовых отношений, 
охраны труда, развитию кадрового потенциала в 
отрасли, одной из приоритетных задач Объедине-
ния РаЭл в 2010 году стало выстраивание систем-
ного взаимодействия с Минэнерго России.

Востребованность сотрудничества Минэнерго 
России и Объединения РаЭл была подтверждена в 
рамках Соглашения о сотрудничестве, подписан-
ного 12 августа 2010 года Министром энергетики 
С.И. Шматко и Генеральным директором Объеди-
нения О.В. Куликовым. Работа над содержанием 
Соглашения велась на протяжении длительного 
времени; в результате в текст документа вошли, 
в частности, следующие важные обязательства 
Сторон:

– готовить предложения по совершенствова-
нию государственной политики в области элек-
троэнергетики;

– содействовать развитию социального 
партнерства, совершенствованию социально-
трудовых отношений в отрасли, поддержанию 
социальной стабильности в организациях элек-
троэнергетики в соответствии с трудовым законо-
дательством;

– оказывать в пределах компетенции поддерж-
ку энергокомпаниям в проведении мероприятий, 
направленных на повышение эффективности про-
изводства, трудовых отношений (повышение про-
изводительности труда, сохранение стабильности 
трудовых отношений, улучшение условий труда);

– изучать потребности организаций электроэ-
нергетики в квалифицированном персонале;

– содействовать в пределах компетенции вы-
полнению положений Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике Российской Федера-
ции на 2009–2011 годы и последующих отраслевых 
тарифных соглашений в электроэнергетике;

– осуществлять информационный обмен, в 
том числе о состоянии травматизма в организаци-
ях электроэнергетики.

В рамках реализации Соглашения, по пред-
ложению Министра энергетики РФ Объединение 
РаЭл подготовило перечень возможных направле-
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ний сотрудничества и конкретные предложения по 
целому ряду совместных проектов.

В ходе реализации намерений о сотрудниче-
стве представители Минэнерго России:

– выступили перед участниками Комплексного 
совещания полномочных представителей работо-
дателей электроэнергетики (апрель 2010 года) с 
информацией об основных направлениях кадровой 
политики Министерства и проблемах подготовки 
кадров для обеспечения безопасной эксплуатации 
энергооборудования;

– приняли участие во II Всероссийском 
семинаре-совещании полномочных представи-
телей работодателей и работников организаций 
электроэнергетики, организованном Объедине-
нием РаЭл и «Всероссийским Электропрофсою-
зом» (июнь 2010 года);

– активно участвовали в деятельности Орг-
комитета отраслевого Конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности в электро-
энергетике – 2010», определении победителей и 
призеров Конкурса.

В свою очередь, представители Объединения 
РаЭл:

– по приглашению Минэнерго России приняли 
участие в работе Оргкомитета «Международной 
выставки и конференции по безопасности и охра-
не труда в энергетике SAPE 2010» и содействовали 
проведению указанного мероприятия на высоком 
уровне, а также участию в выставке и конферен-
ции представителей членских организаций Объе-
динения;

– участвовали в работе Всероссийских сове-
щаний, посвященных прохождению субъектами 
электроэнергетики осенне-зимнего периода 2009–
2010 годов, а также подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2010–2011 годов (включая доведение до 
сведения участников информации о возможных 
решениях обсуждавшихся проблем, связанных с 
вопросами оплаты труда, привлечения и удержа-
ния квалифицированного персонала, охраны труда 
и развития отношений с профсоюзами).

В рамках взаимодействия с Минэнерго Рос-
сии Объединением РаЭл подготовлены предложе-
ния, направленные на учет фактора стабильности 
социально-трудовых отношений в энергокомпа-
ниях при подтверждении готовности энергоком-

пании к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок. Данные предложения в целом направле-
ны на повышение надежности функционирования 
организаций, позиционирования энергокомпаний 
в качестве социально-ответственных и экономи-
чески устойчивых работодателей.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между  
Минэнерго России и Объединением РаЭл

Министр энергетики России С.И. Шматко  
и Генеральный директор Объединения Раэл О.В. Куликов 
подписывают Соглашение о сотрудничестве

Подписание Соглашения
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Вопрос надежности энергоснабжения, во вза-
имосвязи с фактором стабильности социально-
трудовых отношений, был также рассмотрен Объ-
единением РаЭл при подготовке предложений по 
совершенствованию нормативной правовой базы 
функционирования оптовых и розничных рынков 
электроэнергии. В рамках общественного обсужде-
ния проектов Правил оптового рынка электрической 
энергии (мощности) и Правил розничного рынка 
электрической энергии (мощности) предложения 
по учету текущего состояния социально-трудовых 
отношений в энергокомпаниях были направлены 
Объединением РаЭл в Минэнерго России.

5.2. Взаимодействие  
с Министерством здравоохранения  
и социального развития 
 Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России)

Минздравсоцразвития России – один из числа 
основных партнеров Объединения РаЭл среди ор-
ганов исполнительной власти федерального уров-
ня. Важность взаимодействия с Министерством 
определяется сферой его компетенции – выра-
ботка  государственной политики и нормативно-
правовое регулирование в сфере труда, условий и 
охраны труда, социального партнерства и трудо-
вых отношений, занятости населения.     

В рамках взаимодействия Объединения РаЭл 
с Минздравсоцразвития России сложилась кон-
структивная, основанная на нормах трудового за-

конодательства, традиция участия представите-
лей Министерства в коллективных переговорах, 
проводимых сторонами социального партнерства 
в электроэнергетике. В 2010 году представитель 
Минздравсоцразвития России также принял уча-
стие в переговорах по внесению изменений и до-
полнений в ОТС, информируя членов комиссии о 
требованиях трудового законодательства, нормах 
международного права в сфере социального пар-
тнерства, практике разрешения сложных ситуаций 
в ходе переговорного процесса.

В целях учета позиций сторон социального 
партнерства, выработки решений в сфере охраны 
труда Минздравсоцразвития России образовал 
Координационный совет по разработке и реализа-
ции Программы действий по улучшению условий и 
охраны труда. По приглашению Минздравсоцраз-
вития России Генеральный директор Объединения 
РаЭл О.В. Куликов вошел в состав Координаци-
онного совета и заявлял позицию работодателей 
электроэнергетики по вопросам: внесения изме-

Выступление А.В. Замосковного  
на совещании по итогам ОЗМ 2009–2010 годов
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нений в ТК РФ в сфере охраны труда, содержания 
тарифно-квалификационных характеристик руко-
водителя и специалиста служб по охране труда, ра-
ботников организаций, аккредитованных на прове-
дение аттестации рабочих мест по условиям труда.

Представители Объединения РаЭл принима-
ли участие в разработке новой редакции поряд-
ка аттестации рабочих мест по условиям труда, 
предусматривающей подготовку изменений в 
приказ Минздравсоцразвития России от 31 ав-
густа 2007 года № 569 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда». Также участвовали в деятельности рабо-
чей группы по подготовке проектов нормативных 
правовых актов, предусмотренных постановле-
нием Правительства РФ от 24 декабря 2009 года  
№ 1213 «Об утверждении технического регла-
мента о безопасности средств индивидуальной 
защиты».

Придавая серьезное значение развитию рын-
ка труда, созданию эффективных рабочих мест, 
намерениям органов государственной власти в 
сфере социально-трудовых отношений, Объеди-
нение РаЭл вносило замечания и предложения по 
содержанию разработанного Минздравсоцразви-
тия России проекта Основных направлений дей-
ствий на рынке труда на 2011–2015 годы. 

Инициативная позиция Объединения РаЭл по 
формированию понятной правоприменительной 
практики привела к изданию совместного разъ-
яснения Минздравсоцразвития России и Фонда 
социального страхования РФ по корректному при-
менению приказа Минздравсоцразвития России 
от 05.02.2010 года №64н «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения в 2010 году предупре-
дительных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами».

5.3. Взаимодействие  
с Федеральной службой  
по тарифам (ФСТ России)

В рамках системного сотрудничества с ФСТ 
России представители Объединения РаЭл при-
нимали участие во всех основных мероприятиях, 

проводимых ФСТ России. Особого внимания за-
служивают:

– ежегодное Всероссийское совещание «Ито-
ги работы органов государственного регулиро-
вания в 2009 году и основные задачи на 2010 и 
2011 годы», в работе которого приняли участие 
представители региональных регулирующих орга-
нов, исполнительных органов власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
объединений работодателей и ряда регулируемых 
организаций. В ходе Совещания были подведены 
итоги государственного регулирования и уста-
новления тарифов в регулируемых отраслях на  
2010 год, а также определены задачи на средне-
срочную перспективу.

Представители региональных регулирующих 
органов поделились накопленным опытом взаи-
модействия с исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, с регулируемыми 
организациями, а также обменялись информаци-
ей о наиболее удачном опыте принятия тарифных 
решений.
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В ходе дискуссии представители отраслей, де-
ятельность которых регулируется государством, 
заявили о проблемах, связанных с тарифным ре-
гулированием, учетом экономически обоснован-
ных затрат работодателей, в том числе в сфере 
социально-трудовых отношений. Представители 
Объединения РаЭл провели ряд рабочих консуль-
таций с представителями регулирующих органов 
по вопросам необходимости учета в тарифах эко-
номически обоснованных затрат работодателей – 
участников ОТС в электроэнергетике.

– IX Всероссийский семинар-совещание 
«Предварительные итоги тарифного регулирова-
ния в 2010 году и задачи органов государствен-
ного регулирования на 2011-2012 годы». В этом 
мероприятии приняло участие более 500 предста-
вителей, в том числе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, федеральных министерств, 
служб и агентств Российской Федерации, админи-
страций субъектов РФ, органов исполнительной 
власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов, субъектов естественных 
монополий: сетевых, энерго- и газоснабжающих 
организаций, производителей электроэнергии, 
гарантирующих поставщиков, независимых энер-
госбытовых компаний, экспертных организаций. 

В рамках семинара-совещания были рассмо-
трены актуальные вопросы государственного ре-
гулирования естественных монополий в 2011 году 
и плановый период 2012–2013 годов. Прозвучав-
шие в рамках обсуждения практики тарифного 
регулирования, предложения экспертов учтены 
Объединением РаЭл в ходе дальнейшего взаи-
модействия с органами государственной власти, 
представителями работников отрасли. Также были 
проведены консультации по вопросу перспектив 
внедрения «Методики определения базовых рас-
ходов предприятий электроэнергетики, связан-
ных с выполнением обязательств работодателя в 
социально-трудовой сфере».

Также в 2010 году Генеральный директор Объ-
единения РаЭл продолжил активную работу в со-
ставе  Общественного Совета при ФСТ России, 
отстаивая интересы энергокомпаний при обсуж-
дении вызовов, стоящих перед системой государ-
ственного регулирования Российской Федерации 
в 2010–2011 годах. 

5.4. Взаимодействие  
с Федеральной службой  
по труду и занятости (Роструд)

Взаимодействие с Рострудом осуществляло-
сь в рамках реализации заключенного в 2009 го- 
ду Соглашения о сотрудничестве и представляет 
большой интерес, поскольку этот федеральный ор-
ган исполнительной власти является одним из клю-
чевых в сфере контроля и надзора в сфере труда, 
занятости, развития рынка труда, совершенство-
вания социально-трудовых отношений, урегулиро-
вания коллективных трудовых споров.

В целях оказания методической помощи член-
ским организациям по просьбе Объединения 
РаЭл Рострудом была проведена экспертиза под-
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готовленных Объединением РаЭл «Методических 
рекомендаций для организаций электроэнергети-
ки по реализации приказа Минздравсоцразвития 
России от 31.08.2007 г. № 569 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда». Был получен положительный от-
зыв Роструда на эту работу, который доведен до 
сведения членских организаций. 

В 2010 году в связи с проведением коллектив-
ных переговоров по внесению изменений и допол-
нений в Отраслевое тарифное соглашение в элек-
троэнергетике на 2009–2011 годы в заседаниях 
комиссии в качестве наблюдателя принимал уча-
стие представитель Роструда, который доводил 
до сведения членов комиссии складывающуюся в 
Российской Федерации практику регулирования 
спорных вопросов, высказывал позицию Роструда 
по ряду положений, вызывавших сложности в при-
менении.

 Важным направлением сотрудничества явля-
ется формирование базы данных по травматизму 
в организациях электроэнергетики, направле-
ние ее работодателям в целях анализа, устране-
ния причин несчастных случаев на производстве. 
В 2010 году Роструд по запросам Объединения 
РаЭл предоставлял оперативную информацию о 
смертельном травматизме в отраслях экономики, 
которая учитывалась при подготовке соответству-
ющих обзоров Объединения РаЭл.

В целях информирования и консультирования 
работодателей о состоянии соблюдения трудовых 
прав работников, применения норм трудового за-
конодательства, представители Роструда участво-
вали во всех основных публичных мероприятиях 
Объединения РаЭл.

В отчетном периоде Объединение РаЭл и Ро-
струд сотрудничали в рамках актуализации рее-
стра организаций электроэнергетики, на которых 
распространяется действие Отраслевого тариф-
ного соглашения на 2009–2011 годы, что способ-
ствует совершенствованию регулирования вопро-
сов социального партнерства, а также исполнению 
обязательств, предусмотренных ОТС. 

Со своей стороны, Объединение РаЭл по 
просьбе Роструда проводило независимую экс-
пертизу проектов Административных регламентов 
осуществления Рострудом государственных функ-
ций и предоставления государственных услуг: 

– по надзору и контролю за соблюдением тру-
дового законодательства;

– по возбуждению и рассмотрению админи-
стративных дел за нарушения трудового законо-
дательства; 

– по осуществлению государственной экспер-
тизы условий труда.

5.5. Взаимодействие  
с другими органами  
государственной власти  
федерального уровня  
и внебюджетными фондами

Среди основных мероприятий по сотрудни-
честву с Федеральной службой государственной 
статистики (Росстат) следует отметить подготовку 
Росстатом по запросу Объединения РаЭл стати-
стических данных за 2008-2009 годы по формам 
№ 1-Т (условия труда) и № 7-травматизм – для 
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анализа и использования при подготовке Анали-
тического доклада Объединения РаЭл по вопро-
сам охраны труда.

Кроме того, в рамках взаимодействия с Рос-
статом Объединение РаЭл получило от Главного 
межрегионального центра обработки и распро-
странения статистической информации Феде-
ральной службы государственной статистики сле-
дующие статистические материалы:

–  ежемесячные «Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг по видам экономической 
деятельности»;

– ежеквартальные «Сведения о затратах на 
производство и реализацию продукции (работ, 
услуг) предприятия (организации)»;

– периодические «Сведения о среднесписоч-
ной численности и начисленной заработной плате 
работников организаций РФ по видам экономиче-
ской деятельности»;

– периодические «Сведения о среднесписоч-
ной численности и начисленной заработной плате 
работников организаций по федеральным окру-
гам и субъектам РФ»;

– «Движение работников, неполная занятость 
и отработанное время в организациях, не относя-
щихся к субъектам малого предпринимательства, 
по видам экономической деятельности и феде-
ральным округам, субъектам РФ»;

– статистический бюллетень «Итоги обследо-
вания о составе затрат организаций на рабочую 
силу» (за 2009 год).

Анализируя и обобщая полученные данные, 
специалисты Объединения РаЭл готовили и на-
правляли для сведения членских организаций со-
ответствующие материалы, содержащие наибо-
лее важные данные государственной статистики.

Объединение РаЭл намерено развивать сотруд-
ничество с Росстатом. Обсуждению перспектив воз-
можного взаимодействия была посвящена рабочая 
встреча представителей Объединения РаЭл с заме-
стителем Руководителя Росстата К.Э. Лайкамом.

В рамках развития взаимодействия с Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (Ро-
спотребнадзор) Объединение РаЭл продолжило 
ставшую традиционной практику информиро-
вания членских организаций о рекомендуемых 

Роспотребнадзором мерах по снижению уровня 
заболеваемости гриппом, ОРВИ: предпочтитель-
ных сроках проведения вакцинации, наиболее 
эффективных вакцинах не только отечественно-
го, но и зарубежного производства, применяе-
мых в России для иммунизации против гриппа.

По результатам консультаций с Роспотреб-
надзором рекомендации данного ведомства были 
своевременно доведены Объединением РаЭл до 
работодателей отрасли, что, несомненно, поло-
жительно повлияло на снижение порога заболе-
ваемости гриппом среди работников организаций 
электроэнергетики.

С целью профилактики клещевого энцефали-
та в 2010 году Объединение РаЭл также получало 
в Роспотребнадзоре актуальную информацию и 
направляло ее в адрес энергокомпаний, входящих 
в состав Объединения РаЭл. 
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Также в своей деятельности Объединение 
РаЭл активно использует информацию Роспо-
требнадзора о состоянии профессиональной за-
болеваемости в электроэнергетике и доводит эту 
информацию в обобщенном виде до сведения 
членских организаций.

В рамках организации взаимодействия с Фе-
деральной антимонопольной службой (ФАС Рос-
сии) Объединение РаЭл обратилось к руково-
дителю ФАС России И.Ю. Артемьеву с просьбой 
предоставить информацию, необходимую для 
исключения риска привлечения организаций к ад-
министративной ответственности за нарушение 
требований антимонопольного законодательства 
в сфере электроэнергетики.

Службой была предоставлена сводная ин-
формация о рассмотренных ею в 2009 году делах 
об административных правонарушениях, о нару-
шении антимонопольного законодательства на 
рынках электрической и тепловой энергии, о чем 
Объединение РаЭл проинформировало предста-
вителей членских организаций.

В рамках сотрудничества с Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации (ФСС 
РФ) продолжалось взаимодействие, направлен-
ное на предоставление Объединению РаЭл от-
раслевых сведений по застрахованным лицам, 
уровню заболеваемости, расходам на меры по 
предупреждению производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости. 

Представитель ФСС РФ принял активное уча-
стие в работе семинара-совещания по охране 
труда, проведенного в декабре 2010 года. Участ-
ники семинара познакомились с информацией о 
состоянии ежемесячных страховых выплат по ви-
дам экономической деятельности, структуре рас-
ходов на выплаты обеспечения по страхованию 
от несчастных случаев на производстве, общей 
и профессиональной заболеваемости, финанси-
ровании предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профзаболе-
ваемости, использовании этих средств работода-
телями.
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6
6.1. Представление и защита интересов 
работодателей электроэнергетики  
в ходе законотворческого процесса

Совокупность инструментов, обеспечиваю-
щих направление деятельности Объединения 
РаЭл по представительству интересов и защите 
прав работодателей отрасли в рамках законот-
ворческого процесса – проведение мониторинга 
планов и событий в сфере законотворчества, обе-
спечение своевременного получения материалов 
по законопроектам, затрагивающим интересы 
работодателей электроэнергетики, подготовка 
по результатам экспертизы указанных докумен-
тов заключений, продвижение скоординирован-
ной позиции членов Объединения в профильных 
комитетах Государственной Думы, посредством 
координации усилий работодательского сообще-
ства в рамках Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, а также в ходе работы 
Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений.

В 2010 году проведен анализ и подготовлены 
заключения по более, чем 40 проектам наиболее 
важных федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, которые затрагивают интересы 
работодательского сообщества. 

Наиболее важные законопроекты, по которым 
Объединение РаЭл заявляло позицию в интересах 
членских организаций, можно сгруппировать по 
следующим направлениям:

1) законопроекты о внесении изменений в Тру-
довой кодекс РФ, в т.ч. по вопросам предоставле-
ния гарантий профсоюзным работникам, не осво-
божденным от основной работы; установления 
срока, в течение которого может быть произведе-
но увольнение работника вследствие недостаточ-
ной квалификации; увеличения срока обращения 
работника в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора.

В частности, Объединением РаЭл не был под-
держан законопроект, предусматривающий выпла-
ту работодателем выходного пособия в размере 
среднего месячного заработка, сохранение средне-
го месячного заработка на период трудоустройства, 
но не свыше двенадцати месяцев со дня увольне-
ния в случае массового высвобождения работни-
ков. Законопроектом предлагалось ввести крите-

Мониторинг  
перспектив  
изменения 
законодательства  
и иных правовых норм. 
Участие 
в совершенствовании 
нормативной сферы 
для организаций 
электроэнергетики
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рии массового высвобождения работников, а также 
ввести обязанность работодателей согласовывать 
с органами местного самоуправления программы 
по трудоустройству высвобождаемого персонала 
не позднее, чем за 6 месяцев до начала массового 
высвобождения работников. Законопроект не был 
поддержан и другими работодательскими сообще-
ствами, позиция направлена в ГосДуму.

Также не был поддержан проект федерального 
закона об установлении срока, в течение которого 
может быть произведено увольнение работника, 
не соответствующего занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации. Законопроект предполагал жестко 
регламентировать срок принятия решения рабо-
тодателем, ограничив его одним месяцем со дня 
доведения результатов аттестации до сведения 
работника под роспись. По мнению Объединения 
РаЭл, подобная регламентация не служит правиль-
ному решению работодателем проблемы, связан-
ной с недостаточной квалификацией работника, 
будет подталкивать работодателя к принятию, 
возможно, поспешных решений, связанных с рас-
торжением трудовых отношений, с целью соблю-
дения предлагаемого авторами законопроекта 
срока, а не поиском иных решений, позволяющих 
повысить уровень квалификации работника. Дан-
ная позиция была поддержана другими объедине-

ниями работодателей, также объединениями про-
фсоюзов на заседаниях рабочих групп РТК.

Уделяя большое внимание вопросам разви-
тия трудового законодательства, Объединение 
РаЭл активно участвовало в деятельности Коми-
тета по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП 
по совершенствованию Трудового кодекса РФ. 
Среди наиболее приоритетных статей, требую-
щих корректировки: дополнение перечня основа-
ний изменения условий трудового договора при-
чинами экономического характера, расширение 
оснований для заключения срочного трудового 
договора, корректировка норм об установлении 
испытания при приеме на работу, предоставле-
ние работнику гарантий в связи с обучением в 
высшем учебном заведении, особенности дис-
танционной работы. 

2) законопроект «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 
Кодекс РФ об административных правонарушени-
ях в целях обеспечения устойчивого и надежного 
снабжения электрической и тепловой энергией 
потребителей». 

В связи с особой важностью данный законо-
проект был направлен членам Экспертного совета 
по законотворчеству при Объединении РаЭл – для 
анализа и предоставления замечаний и предло-
жений. Позиция работодательского сообщества 
по предлагаемым изменениям была доведена до 
сведения Председателя Комитета Государствен-
ной Думы по энергетике Ю.А. Липатова. По резуль-
татам обсуждения депутаты ГосДумы учли мне-
ние работодательского сообщества и исключили 
предложение о расширении применения в КоАП 
РФ такого вида административного наказания 
должностных лиц, как дисквалификация.

3) целый ряд законопроектов, связанных с 
обязательным страхованием работников, а также 
деятельностью государственных внебюджетных 
фондов: 

– «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием фе-
дерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации»;

– «О бюджете Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации на 2011 год и на пла-
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новый период 2012 и 2013 годов»; «О бюджете 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 го-
дов»; «О бюджете Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на 2011 год 
и на плановый период 2012 и 2013 годов»; 

– «О страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»;

– «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» и признании утратившим силу 
пункта 2 части 3 статьи 9 Федерального закона  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и терри-
ториальные органы обязательного медицинского 
страхования»;

– «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний». 

4) По результатам анализа проектов феде-
ральных законов были даны положительные за-
ключения о ратификации целого ряда междуна-
родных Конвенций: об оплачиваемых отпусках, о 
защите прав представителей работников на пред-
приятии и предоставляемых им возможностях, о 
содействии коллективным переговорам, об осно-
вах, содействующих безопасности и гигиене тру-
да. Положительные заключения обусловлены тем, 
что национальное законодательство содержит 
уровень гарантий, прав и свобод, соразмерный 
международным нормам, а в ряде случаев превы-
шает их.

С учетом важности информирования работо-
дателей о состоянии процесса нормотворчества 
в Российской Федерации в сфере трудовых отно-
шений, в т.ч. охране труда, занятости населения, 
экономических отношений, деятельность Объеди-
нения РаЭл в этой сфере строилась в 2010 году по 
двум основным направлениям:

– подготовка периодических (1 раз в 2 месяца) 
аналитических записок о состоянии законодатель-

ного процесса, в той или иной мере затрагиваю-
щего интересы организаций электроэнергетики. 
Данный документ позволяет заблаговременно 
ознакомиться с законопроектами еще на стадии 
их подготовки и рассмотрения, узнать, какие но-
вации предполагаются в правовом регулирова-
нии актуальных вопросов, какие законодательные 
инициативы прошли соответствующие стадии 
законотворческого процесса, отклонены или от-
правлены на доработку;

– подготовка периодических обзоров при-
нятых нормативных правовых актов (1 раз в  
2 месяца). В отличие от аналитических записок 
о состоянии законотворческого процесса в дан-
ных обзорах содержится информация о наиболее 
важных из числа принятых законов, подзаконных 
актов, а также письма, разъяснения Минздрав-
соцразвития России, Роструда, Минфина России, 
внебюджетных фондов по наиболее сложным во-
просам, требующим обеспечения единства пра-
воприменительной практики. 

Наиболее значимые из числа публичных 
мероприятий с участием представителей 

Объединения РаЭл*:

– Парламентские слушания «О прогнозе 
социально-экономического развития РФ до 2013 г. 
и параметрах проекта федерального бюджета на 
2011 г. и на плановый период 2012 и 2013 гг.», ор-
ганизованные Комитетом Совета Федерации по 
бюджету;

– Парламентские слушания «О совершенство-
вании нормативно-правовой базы теплоснабже-
ния», организованные Комитетом по энергетике 
ГосДумы РФ;

– «круглый стол» Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ на тему «Энергетика и 
стратегия национальной безопасности России. 
Научно-методический аспект»;

– заседание Комиссии ГД РФ по законода-
тельному обеспечению противодействия корруп-
ции. Темой заседания стало обсуждение проблем 
и перспектив законодательного обеспечения про-
тиводействия коррупции при реализации тариф-
ной политики РФ;

* всего более 30 публичных мероприятий
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– слушания Общественной палаты по теме 
«Приоритетные направления модернизации и 
технологического развития экономики России: 
повышение энергоэффективности и ресурсосбе-
режения»;

– конференция «Совершенствование тру-
дового законодательства: проблемы и пути ре-
шения» под эгидой Минздравсоцразвития Рос-
сии;

– конференция «Перспективы развития соци-
ального бизнеса», прошедшая в рамках проекта 
«Шаги к подготовке Плана действий по развитию 
социального бизнеса в России», осуществляемо-
го под эгидой Министерства экономического раз-
вития РФ;

– конференция «Совершенствование трудово-
го законодательства: проблемы и пути решения» 
под эгидой Минздравсоцразвития России;

– IX Всероссийский семинар-совещание 
«Предварительные итоги тарифного регулирова-
ния в 2010 году и задачи органов государствен-
ного регулирования на 2011–2012 годы», органи-
зованный Федеральной службой по тарифам при 
поддержке Администрации Краснодарского края;

– I Международная выставка и конференция 
по инновационным проектам в электросетевом 
комплексе IPNES 2010;

– заседание «круглого стола» на тему «Органи-
зация и развитие корпоративного питания», орга-
низованное Управлением трудовых отношений и 
социальной политики РСПП;

– общественное обсуждение проекта феде-
рального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», прове-
денное Российским союзом промышленников и 
предпринимателей совместно с ТПП РФ;

– IX ежегодная конференция «HR-форум: но-
вые реалии», организованная ведущим деловым 
изданием России – газетой «Ведомости» и посвя-
щенная работе по управлению персоналом в но-
вых реалиях рынка; 

– VI Международная научно-практическая 
конференция «Современное состояние законо-
дательства и науки трудового права и права соци-
ального обеспечения», организованная Россий-
ской Ассоциацией трудового права и социального 
обеспечения и Московской государственной юри-
дической академией им. О.Е. Кутафина;

– совместный семинар Центра трудовых ис-
следований (ЦеТИ) и Лаборатории исследований 
рынка труда (ЛИРТ) НИУ ВШЭ на тему: «Актуаль-
ные проблемы трудового законодательства и тру-
довых отношений».

6.2. Работа над стратегическими 
документами государственной политики 
в сфере социально-трудовых отношений

Одним из результатов экономической ре-
цессии 2009 года стало повышенное внимание 
государства к регулированию проблем функци-
онирования рынка труда, вопросам занятости, 
трудоустройства высвобождаемых работников, 
обучения и переобучения граждан. С учетом это-
го основные риски бизнеса связаны с принятием 
органами государственной власти системных ре-
шений, увеличивающих финансовую нагрузку на 
работодателей.

Именно поэтому Объединение РаЭл в  
2010 году принимало самое активное участие 
в деятельности Минздравсоцразвития России 
по подготовке двух стратегических документов: 
Концепции развития социального партнерства, 
а также Основных направлений действий на 
рынке труда Российской Федерации на 2011– 
2015 годы.
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Предложения Объединения РаЭл в Концеп-
цию развития социального партнерства свя-
заны с сохранением и развитием отраслевого 
уровня социального партнерства, повышением 
гибкости трудового законодательства (исклю-
чение ряда императивных норм, предоставле-
ние более широкого поля для договоренностей 
в сфере социального партнерства), совершен-
ствованием процедуры распространения норм 
соглашений в сфере социального партнерства, 
признанием обязательств работодателей в 
сфере социального партнерства экономиче-
ски обоснованными, введением сертификации 
социально-ответственных организаций всех ви-
дов деятельности и собственности с последую-
щим внесением их в Государственный регистр 
(реестр) социально-ответственных работодате-
лей Российской Федерации.

По содержанию Основных направлений дей-
ствий на рынке труда Российской Федерации на 

2011–2015 годы Объединение РаЭл предложило 
предусмотреть в качестве приоритетных направ-
лений государственной политики формирование 
условий (правовых, инновационных, налоговых) 
по созданию работодателями эффективных ра-
бочих мест, что является основой для развития и 
модернизации экономики. Особое место в чис-
ле мер государственной политики на рынке тру-
да должно быть уделено созданию условий для 
формирования территориальной мобильности 
рабочей силы, что обеспечит возможность си-
туационного перетока рабочей силы, снижения 
уровня безработицы в субъектах РФ, улучшения 
благосостояния граждан. Представляется, что 
вопросы развития рынка труда тесно увязаны с 
вопросами обеспечения доступности жилья для 
граждан, которые необходимо решать в целях 
эффективной занятости населения, особенно в 
труднодоступных регионах.

Также в 2010 году Объединением РаЭл под-
готовлены замечания и предложения по проекту 
Концепции накопительного пенсионного обеспе-
чения, разработанному Минздравсоцразвития 
России. В позиции Объединения РаЭл отмечен 
незначительный охват работающих доброволь-
ным пенсионным обеспечением в части нако-
пительного компонента трудовой пенсии через 
систему негосударственных пенсионных фон-
дов. По мнению Объединения РаЭл, необходима 
последовательная и устойчивая государствен-
ная политика в части развития пенсионного обе-
спечения, поскольку приводимые целевые ори-
ентиры в части формирования выплат на уровне 
определенного процента утраченного заработка 
в реальном выражении за 30 лет уплаты страхо-
вых взносов и взносов на формирование пенси-
онных накоплений различным категориям граж-
дан могут быть восприняты с доверием лишь в 
случае стабильности правового регулирования 
указанных правоотношений, основанных на ак-
туарных расчетах, статистическом анализе и 
прогнозировании демографической ситуации в 
стране. Объединением РаЭл не было поддер-
жано предложение об обязательном участии 
работодателей в качестве третьей стороны при 
формировании накопительного пенсионного 
страхования, предлагается объявить это зоной 
социального партнерства. 
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6.3. Защита интересов  
работодателей при принятии решений  
об установлении гарантий и компенсаций 
за работу с тяжелыми и вредными 
условиями труда

В 2010 году были получены конкретные ре-
зультаты по такому важному направлению, как 
предоставление преференций работникам, за-
нятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда и иными особы-
ми условиями труда.

Объединение РаЭл продолжило активную 
деятельность в рабочей группе, созданной Минз-
дравсоцразвития России по реализации поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2008 г. № 870, а также представля-
ло позицию работодателей электроэнергетики на 
совещаниях у заместителя Министра здравоохра-
нения и социального развития РФ А.Л. Сафоно-
ва, Директора Департамента заработной платы, 
охраны труда и социального партнерства Минз-
дравсоцразвития России Н.В. Жаровой, на рабо-
чих встречах в РСПП. 

В марте 2010 года Минздравсоцразвития 
России издало 2 приказа, утверждающих разме-
ры и условия предоставления компенсаций ра-
ботникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда (сокращенной про-
должительности рабочего времени, минимальной 
продолжительности ежегодного дополнительно-
го оплачиваемого отпуска и минимального раз-
мера повышения оплаты труда). Объединением 
РаЭл на основе данных, представленных органи-
зациями электроэнергетики, были дополнитель-
но проанализированы возможные последствия 
в случае применения этих приказов и выявлены 
существенные риски работодателей, связанные 
с ростом расходов на предоставление компен-
саций, значительным увеличением численности 
работников, которых необходимо обеспечить по-
лагающимися компенсациями и ряд других про-
блем. 

С учетом важности данной проблемы были 
проведены оперативные консультации с рядом 
работодательских объединений, в результате 
чего на заседании РТК была заявлена единая 
принципиальная позиция работодателей раз-

личных видов экономической деятельности.  
В конечном итоге, впервые в практике деятель-
ности РТК, указанные приказы были отозваны с 
регистрации в Минюсте России в связи с кон-
цептуальным отличием от ранее согласованных 
работодателями проектов приказов; при этом 
было рекомендовано проведение дополнитель-
ных консультаций с представителями общерос-
сийских объединений работодателей и обще-
российских объединений профсоюзов.

Дополнительно обсудив стратегию действий 
в этой сфере с представителями членских ор-
ганизаций в рамках Комплексного совещания 
работодателей электроэнергетики, Объедине-
ние РаЭл проводило консультации с «Всерос-
сийским Электропрофсоюзом», а также при 
координации РСПП участвовало в формирова-
нии консолидированной позиции с другими ра-
ботодательскими сообществами (ОАО «РЖД»,  
ОАО «СУЭК», ОАО «Северсталь», НП «Ассоциа-
ция СИЗ», межотраслевое объединение работо-
дателей – производителей никеля и драгметал-
лов, отраслевые объединения «Желдортранс», 
«АМРОС», «Бумпром») по выработке взаимопри-
емлемых вариантов решений об установлении 
работникам компенсаций по результатам атте-
стации рабочих мест по условиям труда. Данная 
позиция заявлялась работодателями в рамках 
деятельности рабочей группы Минздравсоцраз-
вития России. 
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Работа над проектами указанных прика-
зов Минздравсоцразвития России в 2010 году 
не завершена и будет продолжена в 2011 году 
при непосредственном участии Объединения 
РаЭл.

Масштабность и социальная значимость 
проблем, которые необходимо решить в связи с 
реализацией постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2008 г. № 870, 
потребовали пересмотра и подготовки норма-
тивных документов, регламентирующих порядок 
аттестации рабочих мест по условиям труда, их 
отнесение к соответствующим классам условий 
труда, пересмотра и обновления действующих 
санитарно-гигиенических норм. 

Объединение РаЭл в целях исключения ри-
сков работодателей, связанных с введением в 
действие нормативно-методических докумен-
тов по вопросам оценки условий труда, подклю-
чилось к этой работе, которая осуществлялась 
в рамках рабочей группы Минздравсоцразви-
тия России. Экспертиза проектов документов 
по данной тематике осуществлялась с участием 
членских организаций, членов Рабочей группы 
Объединения РаЭл по вопросам охраны труда. 
Позиция Объединения РаЭл, сформированная с 
учетом заключений, полученных от организаций 
электроэнергетики, представлялась в Минздрав-
соцразвития России, отдельные предложения 
были учтены Министерством. Проект приказа 
Минздравсоцразвития России «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда», одобренный работодатель-
ским сообществом, подготовлен Минздравсоц-
развития России к утверждению. Обсуждение 
проекта приказа Минздравсоцразвития России 
«Об утверждении стандарта безопасности труда 
«Гигиенические критерии оценки и классифика-
ция условий труда при проведении аттестации 
рабочих мест по условиям труда» будет продол-
жено Министерством в 2011 году, в т.ч. с участи-
ем Объединения РаЭл.

6.4. Участие в разработке  
других ключевых нормативных  
правовых актов в сфере охраны труда 

С учетом мнения членских организаций о не-
обходимости совершенствования Технического 
регламента «О безопасности средств индивиду-
альной защиты», утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2009 г. № 1213, Объ-
единением РаЭл была проведена работа по сбо-
ру замечаний и предложений от энергокомпаний. 
Обобщенные предложения по изменению отдель-
ных положений Технического регламента в целях 
учета интересов организаций электроэнергетики 
по данному вопросу представлены в Минздрав-
соцразвития России. 

Обеспечение работников средствами инди-
видуальной защиты, как одно из ключевых на-
правлений, связанных с безопасностью работы 
в электроэнергетике, являлось предметом осо-
бого внимания Объединения РаЭл. По инициати-
ве Объединения РаЭл была организована работа 
по пересмотру Типовых норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам 
организаций электроэнергетики, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загряз-
нением (ТОН) в целях наиболее полного учета в 
них перечня специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защи-
ты, норм их выдачи. С участием 22-х организа-
ций электроэнергетики, специалистов ЗАО «ФГП 
Энергоконтракт», Ассоциации разработчиков, 
изготовителей и поставщиков средств индивиду-
альной защиты, как основного разработчика ма-
териала, подготовлен проект ТОН, реально отра-
жающий потребность в обеспечении работников 
СИЗ в соответствии с новыми профессиями и спе-
циальностями, адаптированными к современным 
работам в электроэнергетике, с учетом вредных 
и (или) опасных производственных факторов, ха-
рактерных для организаций электроэнергетики. 
По инициативе Объединения РаЭл обеспечено 
размещение на сайте Ассоциации СИЗ дорабо-
танного проекта ТОН. В настоящее время проект 
ТОН представлен на рассмотрение в Минздрав-
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соцразвития России и проходит процедуру под-
готовки к его утверждению соответствующим при-
казом Министерства.

Среди других нормативных актов, в разработ-
ке которых принимали участие специалисты Объ-
единения, следует также отметить:

– проект постановления Правительства РФ  
«О порядке разработки, утверждения и изменения 
подзаконных нормативных правовых актов, содер-
жащих государственные нормативные требования 
охраны труда, в том числе стандарты безопасно-
сти труда»;

– проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке разработки, 
утверждения и изменения подзаконных норматив-
ных правовых актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда, в том 
числе стандарты безопасности труда»;

– проект приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и правил обеспечения работ-
ников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами».
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7Охрана труда

7.1. Подготовка периодических  
обзоров травматизма  
в электроэнергетике

В целях оказания информационной помощи 
организациям электроэнергетики в профилактиче-
ской работе по предупреждению травматизма на 
основании информации, полученной в оператив-
ном порядке от организаций электроэнергетики, в 
2010 году Объединение РаЭл готовило и доводило 
до сведения членских организаций периодические 
(1 раз в 2 месяца) Обзоры травматизма.

Для формирования более полной информа-
ции о состоянии травматизма в электроэнергети-
ке Объединение РаЭл ввело практику предостав-
ления энергокомпаниями не только оперативной 
информации о произошедших несчастных случаях 
в организациях электроэнергетики, но и сведений 
об отсутствии несчастных случаев. Учитывая опыт 
подготовки обзоров травматизма за прошедший 
период, а также пожелания энергокомпаний, в 
отчетном периоде более подробно описывались 
причины несчастных случаев, предлагались воз-
можные меры по их устранению. Всего в 2010 году 

в базу данных Объединения РаЭл вошли 357 со-
общений от организаций о травматизме.

В целях обеспечения полноты информации о 
несчастных случаях на производстве, произошед-
ших в организациях электроэнергетики, по итогам 
обсуждения презентации обзоров травматизма, 
представленной на семинаре-совещании Объе-
динения РаЭл по вопросам охраны труда, пред-
ставители служб по охране труда подтвердили 
необходимость информационного обмена по во-
просам травматизма между Объединением РаЭл и 
«Всероссийским Электропрофсоюзом», учитывая 
наличие у территориальных органов профсоюза 
информации о несчастных случаях с тяжелыми по-
следствиями и со смертельным исходом, которая 
предоставляется им в силу закона. 

Учитывая предложения организаций электро-
энергетики, Объединение РаЭл начало формиро-
вать Обзоры травматизма в обезличенном виде, 
без указания фамилий должностных лиц, названия 
энергокомпаний, что позволит расширить число 
организаций электроэнергетики, представляющих 
материалы по несчастным случаям. Также в целях 
расширения базы данных о травматизме в электроэ-
нергетике в 2010 году Объединение РаЭл предоста-
вило возможность участия в формировании обзоров 
травматизма организациям, не входящим в число 
членов Объединения (на коммерческой основе).
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7.2.  Методическая помощь  
в области охраны труда

В 2010 году Объединением РаЭл продолжена 
практика подготовки и обеспечения членских ор-
ганизаций аналитическими материалами по во-
просам охраны труда. В этих целях с учетом пред-
ложений участников Комплексного совещания 
работодателей электроэнергетики подготовлен 
Аналитический доклад «Охрана труда в энергетике 
России. Создание системы управления профес-
сиональными рисками – шаг к повышению эффек-
тивности трудовых отношений в электроэнергети-
ке». Доклад содержит анализ состояния условий и 
охраны труда в электроэнергетике, травматизма, 
состояния профессиональной заболеваемости в 
динамике за последние годы. При этом осущест-
влено сопоставление отраслевых статистических 
показателей с аналогичными в целом по России. 
Предметом анализа явились вопросы перехода 
от управления охраной труда к управлению про-
фессиональными рисками, особенности введе-
ния системы управления профессиональными 
рисками в электроэнергетике с учетом факти-
ческого состояния условий и охраны труда, нор-
мативного обеспечения деятельности по охране 
труда, финансирования мероприятий на охрану 
труда, экономики в сфере охраны труда, роли и 
использования средств ФСС России на проведе-
ние предупредительных мероприятий по сниже-
нию производственного травматизма в отрасли. 
В Аналитическом докладе обращено особое вни-
мание на необходимость дальнейшего развития 
отношений в сфере социального партнерства в 
целях выработки и реализации единой политики 
работодателей электроэнергетики в сфере охра-
ны труда, обозначены основные проблемы в сфе-
ре управления охраной труда в электроэнергети-
ке, которые необходимо решать в отрасли.

Текст Доклада был предварительно направ-
лен для получения экспертного заключения в Ми-
нэнерго России и в Роструд и получил высокую 
оценку Министра энергетики С.И. Шматко, а так-
же начальника Управления надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде Ростру-
да, заместителя Главного государственного ин-
спектора труда Российской Федерации И.А. Во-
робьева.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

МОСКВА 

2010

ПАМЯТКА-АЛГОРИТМ 
действий работодателя по привлечению 

работника к ответственности за несоблюдение 

требований охраны труда; меры морального 

и материального стимулирования 

по обеспечению выполнения 

работниками требований охраны труда. 

Памятка работнику о соблюдении 

требований охраны труда

«Охрана труда в энергетике России. 

Создание системы управления профессиональными 

рисками – шаг к повышению эффективности 

трудовых отношений в электроэнергетике» 

Аналитический
доклад

МОСКВА 2010
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Из рецензии Министра энергетики  
C.И. Шматко на Аналитический доклад  

Объединения РаЭл:

«Подготовленный Объединением РаЭл Ана-
литический доклад весьма актуален, посвящен 
одному из основных направлений государствен-
ной политики в сфере охраны труда – вопросу соз-
дания системы управления профессиональными 
рисками в отрасли.

Уверен, представленный анализ травматизма, 
состояния профессиональной заболеваемости, 
условий труда в энергетике будет способствовать 
решению главной задачи – обеспечению безопас-
ных условий труда на каждом рабочем месте, со-
хранению жизни и здоровья энергетиков. Пред-
ставленная в Докладе системная информация о 
состоянии условий и охраны труда в организаци-
ях электроэнергетики необходима для выработ-
ки работодателями стратегических направлений 
деятельности в сфере охраны труда, внесения 
необходимых изменений в системы управления 
охраной труда в организациях и переходу к управ-
лению рисками в целях исключения катастроф и 
аварий в электроэнергетике, сохранения здоро-
вья и жизни людей».

Аналитический доклад был презентован на 
семинаре-совещании Объединения РаЭл по во-
просам охраны труда в декабре 2010 года, участ-
никами которого была отмечена актуальность 

такого анализа и несомненная его полезность. 
Аналитический доклад был разослан в членские 
организации, федеральные органы исполнитель-
ной власти, другие организации. 

В целях оказания методической помощи ра-
ботодателям электроэнергетики при привлечении 
к дисциплинарной ответственности работника в 
случае выявления нарушения им требований охра-
ны труда, взыскании суммы ущерба, причиненного 
работником в результате дисциплинарного про-
ступка, а также в целях возможного использования 
инструкций, буклетов по охране труда, средств на-
глядной агитации по вопросам соблюдения работ-
никами требований охраны труда была подготов-
лена «Памятка-алгоритм действий работодателя 
по привлечению работников к ответственности за 
несоблюдение требований охраны труда; меры 
морального и материального стимулирования по 
обеспечению выполнения работниками требова-
ний охраны труда. Памятка работнику о соблюде-
нии требований охраны труда».

Методическое пособие рассчитано для его ис-
пользования работниками служб управления пер-
соналом, служб по охране труда энергокомпаний, 
содержит рекомендации работодателям, в т.ч. по 
заключению трудового договора с работником, 
занятым в условиях с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Кроме того, материал содержит 
информацию об одной из наиболее эффективных 
систем работы с персоналом, направленной на 
укрепление трудовой дисциплины в организациях 
электроэнергетики, сохранение здоровья и жизни 
работников, обеспечение мотивации работников 
к высокопроизводительному труду без аварий и 
травм. Памятка-алгоритм содержит приложения в 
виде примерных форм документов, необходимых 
при организации работы с персоналом в данной 
сфере.

В целях оказания работодателям инфо-
рмационно-методической помощи, а также систе-
матизации методических материалов, Объеди-
нением РаЭл был издан «Сборник методических 
материалов и пособий в сфере обеспечения усло-
вий и охраны труда, соблюдения норм трудово-
го законодательства (в помощь работодателям 
электроэнергетики)», которым были обеспечены 
все организации электроэнергетики – члены Объ-
единения РаЭл. В Сборник включены «Справка 
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по анализу ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Общие требования» в 
сравнении с другими стандартами по системам 
управления охраной труда, обеспечения безопас-
ности труда, менеджмента охраны здоровья и 
рекомендации по его внедрению в организациях 
отрасли электроэнергетики», «Обзор типичных на-
рушений трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права в организациях электроэнергетики и 
Рекомендации работодателям электроэнергети-
ки по предотвращению и устранению нарушений 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права», «Методические рекомендации для орга-
низаций электроэнергетики по реализации прика-
за Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 г. 
№ 569 «Об утверждении Порядка проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда», а так-
же «Аналитическая записка об особенностях ис-
числения средней заработной платы».

В начале 2010 года совместно с «Всероссий-
ским Электропрофсоюзом» была завершена под-
готовка «Обзора практики взаимодействия сторон 
социального партнерства организаций электроэ-
нергетики в области охраны труда» (по результа-
там анкетирования энергокомпаний – участников 
ОТС в электроэнергетике, а также территори-
альных органов Профсоюза). Данный Обзор стал 
первым совместным документом в рамках сотруд-
ничества Объединения РаЭл и «Всероссийского 
Электропрофсоюза» в области охраны труда. 

В документ вошла информация о состоянии 
социального партнерства в сфере охраны труда: 
сведения об участии представителей работодате-
лей и профсоюзных органов в осуществлении мер 
по выполнению государственных нормативных 
требований охраны труда субъектами трудовых 
отношений, организации профсоюзного контро-
ля за охраной труда в энергокомпаниях, выявле-
нии имеющихся резервов для улучшения работы 
по созданию безопасных условий и охраны труда, 
складывающейся в организациях практике сотруд-
ничества сторон социального партнерства, на-
правленного на сохранение здоровья персонала, 
повышение производительности труда, решение 
задач по повышению эффективности обществен-
ного контроля и внутреннего контроля соблюде-

ния работниками требований нормативных право-
вых актов в сфере охраны труда.

В 2010 году Объединение РаЭл совместно с 
редакцией журнала «Охрана труда. Практикум» ре-
ализовало проект по выпуску специализированно-
го номера журнала (№ 9), посвященного вопросам 
охраны труда в электроэнергетике. В этих целях 
Объединением РаЭл были подобраны кандида-
туры возможных авторов из числа членских орга-
низаций, осуществлен сбор материалов для пу-
бликаций, что позволило обеспечить включение в 
авторский коллектив представителей организаций 
электроэнергетики – членов Объединения РаЭл. 

Спецвыпуск журнала «Охрана труда. Практи-
кум» предваряется статьей Генерального директора 
Объединения РаЭл О.В. Куликова «Переход от охра-
ны труда к управлению профрисками», в которой 
представлена деятельность по координации усилий 
работодателей электроэнергетики в создании без-
опасных условий труда, информация о роли и месте 
объединения работодателей в данном процессе. 

В журнале представлены публикации по 
основным аспектам организации охраны труда, 
приведен успешный опыт по применению новых 
форм и методов улучшения условий и охраны 
труда специалистов таких энергокомпаний, как:  
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 
ОАО «ДРСК», АНО «УТЦ «Камышинские электросе-
ти» и других организаций электроэнергетики.

 
7.3. Организация проектов  
в интересах членских организаций  
в рамках деятельности Рабочей группы 
Объединения РаЭл в сфере  
охраны труда. Обзор средств 
индивидуальной защиты

В соответствии с Планом работы в 2010 году 
было проведено 4 заседания постоянно дей-
ствующей Рабочей группы Объединения РаЭл по 
вопросам охраны труда. На заседаниях Группы 
обсуждались актуальные вопросы охраны труда, 
направленные на снижение травматизма и про-
фзаболеваний в отрасли, формировалась пози-
ция работодательского сообщества по проектам 
нормативных правовых актов в целях ее представ-
ления и отстаивания в органах государственной 
власти, в частности:
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– замечания и предложения по проекту «Типо-
вых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам организаций электроэнер-
гетической промышленности, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых темпера-
турных условиях или связанных с загрязнением»;

– о мерах, принимаемых организациями элек-
троэнергетики по обеспечению выполнения Пра-
вил дорожного движения персоналом компаний;

– предложения по содержанию раздела «Охра-
на труда» при разработке Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ очередного 
периода;

– о практике по закупке средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ) у лучших производителей от-
дельных СИЗ.

Члены Рабочей группы активно пропагандиру-
ют накопленный опыт работы энергокомпаний по 
организации, планированию, внедрению систем 
управления охраной труда в организациях, контро-
лю за выполнением мероприятий по охране труда 
в среде энергетиков. Результаты деятельности 
Рабочей группы Объединения РаЭл по вопросам 
охраны труда используются в ходе формирования 
планов работы Объединения РаЭл в целях пред-
ставительства интересов и защиты прав работо-
дателей отрасли в сфере охраны труда.

Например, результаты обсуждения на заседа-
нии Рабочей группы вопроса по закупке средств 
индивидуальной защиты у лучших производите-
лей отдельных СИЗ послужили основой для про-
ведения соответствующего опроса членских ор-
ганизаций. В результате осенью 2010 года был 
реализован пилотный проект по сбору информа-
ции о качестве СИЗ и рекламациях, выявленных 
представителями энергокомпаний.

В рамках Обзора СИЗ было проведено анкети-
рование членских организаций по итогам закупки 
СИЗ в 2009–2010 годах. В результате обобщения 
полученных анкет были составлены следующие 
перечни:

– наиболее востребованные СИЗ;
– СИЗ, положительно зарекомендовавшие 

себя на практике;
– некачественные СИЗ, технические устрой-

ства и приспособления;
– предложения с точки зрения удобства и ди-

зайна СИЗ.

Обобщенные данные были направлены во все 
членские организации, вместе с тем перечень не-
качественных СИЗ, предложения по улучшению 
отдельных СИЗ были направлены их производите-
лям (11 производителей). От ряда изготовителей 
СИЗ были получены отклики и пояснения, что под-
тверждает важность проделанной работы, а также 
наличие заинтересованности в развитии контактов 
между производителями и потребителями их про-
дукции с целью улучшения качества, исключения 
случаев поставки недоброкачественной продукции.

Член Рабочей группы Объединения РаЭл  
в сфере охраны труда Начальник Службы ОТ  
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13) Л.Г. Баженова

Член Рабочей группы Объединения РаЭл 
 в сфере охраны труда Заместитель Директора  
по надежности, промышленному контролю и охране 
труда – начальник службы охраны труда ОАО «ДРСК» 
В.Ю. Суслопаров
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По результатам обсуждения пилотного Об-
зора практики приобретения организациями 
электроэнергетики средств индивидуальной 
защиты в рамках семинара-совещания по во-
просам охраны труда было принято решение о 
целесообразности проведения таких обзоров 
на периодической основе. Также были получе-
ны предложения по доработке содержания ан-
кеты следующего подобного обзора, проведе-
ние которого запланировано в первом квартале  
2011 года. 

Предполагается, что реализация данного про-
екта позволит выявить СИЗ, наиболее качествен-
ные, удобные в применении, сориентировать ра-
ботодателей в ценовых диапазонах, и в конечном 
итоге способствовать принятию правильных ре-
шений при выборе работодателями электроэнер-
гетики поставщиков и изготовителей СИЗ.

7.4. Участие в научно-практических 
мероприятиях по охране труда 

В 2010 году представители Объединения РаЭл 
в целях защиты интересов работодателей электроэ-
нергетики в сфере охраны труда, получения актуаль-
ной информации о состоянии и перспективах законо-
дательного процесса в сфере охраны труда приняли 
участие в следующих публичных мероприятиях:

– VI Всероссийский Форум «Здоровье нации – 
основа процветания России»;

– I Международная выставка и конференция 
по безопасности и охране труда в энергетике 
SAPE 2010;

– Парламентские слушания «Законодательное 
обеспечение реализации Концепции демографи-
ческой политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года (первые итоги и перспективы)», 
организованные Комитетом Государственной 
Думы ФС РФ по охране здоровья;

– Парламентские слушания на тему: «О сове-
ршенствовании законодательной базы обеспе-
чения безопасности опасных производственных 
объектов», организованные Комитетом Государ-
ственной Думы по промышленности;

– публичные лекции из цикла «Здоровый об-
раз жизни», организованные Минздравсоцразви-
тия России;

– VII Международная научно-практическая 
Российско-Белорусская конференция «Совер-
шенствование системы управления охраной труда 
в современных условиях и ее влияние на развитие 
экономики»;

– слушания на тему «Общественный контроль 
и экспертиза в сфере промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды», организован-
ные Общественной палатой РФ.

В 2010 году Объединение РаЭл приняло уча-
стие в 1-й Международной выставке и конферен-
ции по безопасности и охране труда в энергетике 
SAPE 2010, организованной Минэнерго России, 
Международным центром устойчивого энергети-
ческого развития (МЦУЭР) и ВП «Электрифика-
ция», в т.ч. делегировало своего представителя в 
состав Оргкомитета SAPE 2010, а также обеспе-
чило информирование членских организаций о 
предстоящей выставке и конференции. 
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На выставке был развернут информационный 
выставочный стенд Объединения РаЭл, посвящен-
ный деятельности в сфере охраны труда. За время 
работы выставки ее посетители, специалисты по 
охране труда ознакомились с брошюрами, под-
готовленными Объединением РаЭл по вопросам 
социально-трудовых отношений в электроэнергети-
ке, в том числе по вопросам охраны труда. Особым 
спросом пользовались брошюры «Обзор практики 
взаимодействия сторон социального партнерства 
организаций электроэнергетики в области охраны 
труда», «Положение об аттестации персонала энер-
гокомпаний. Рекомендации по подготовке и про-
ведению аттестации персонала энергокомпаний», 
Сборник методических материалов и пособий в 
сфере обеспечения условий и охраны труда, со-
блюдения норм трудового законодательства. 

На организованной в рамках выставки конфе-
ренции перед ее участниками выступил Генераль-
ный директор Объединения РаЭл О.В. Куликов, 
доклад которого на тему: «Координация усилий 
работодателей отрасли по созданию безопас-
ных условий и охраны труда в электроэнергетике, 
роль и место Объединения РаЭл в этих процес-
сах» затронул проблемы состояния производ-
ственного травматизма, здоровья работников в 
электроэнергетике, уровня профессиональной 
заболеваемости – важнейшим составляющим 
деятельности работодателей по охране труда. 

О.В. Куликов обратил внимание слушателей на 
подготовку Объединением РаЭл периодических 
обзоров травматизма в энергокомпаниях – не-
обходимого профилактического инструмента для 
энергокомпаний и обозначил остроту проблемы, 
связанную с необходимостью формирования пол-
ной базы о произошедших несчастных случаях 
на производстве в электроэнергетике. Участники 
конференции были проинформированы о пред-
принятых Объединением РаЭл мерах по защите 
интересов работодателей от возможных рисков 
при подготовке Минздравсоцразвития России 
приказа о размерах компенсаций, предоставляе-
мых работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в зависимости 
от классов условий труда, о совместных действиях 
с другими работодательскими сообществами, на-
правленных на отстаивание интересов работода-
телей по оптимизации размеров компенсаций. 

По итогам Международной выставки и конфе-
ренции по безопасности и охране труда в энерге-
тике SAPE 2010 Объединение РаЭл было награж-
дено Дипломом за активное участие и помощь в 
период подготовки и проведения Выставки, а так-
же получило Благодарность Министерства энер-
гетики РФ за активное и плодотворное участие в 
организации и проведении SAPE 2010. 

В рамках состоявшейся в сентябре 2010 г. в  
г. Брянске VII Международной научно-практиче-
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ской Российско-Белорусской конференции  
«Совершенствование системы управления охра-
ной труда в современных условиях и ее влияние 
на развитие экономики» представитель Объеди-
нения РаЭл выступил с сообщением на тему «Роль 
отраслевого объединения работодателей в раз-
работке единых подходов к созданию безопасных 
условий труда. Опыт Объединения РаЭл». 

В выступлении были представлены основные 
направления деятельности Объединения РаЭл в 
сфере охраны труда: информационное, методиче-
ское, аналитическое, а также участие в норматив-
ной деятельности, координационная деятельность 
по выработке согласованной позиции сообщества 
работодателей электроэнергетики по актуальным 
вопросам охраны труда, взаимодействие с соци-
альным партнером – «Всероссийским Электро-
профсоюзом», обозначены перспективы деятель-
ности Объединения РаЭл по вопросам охраны 
труда. В целом, участие в конференции позволи-
ло получить актуальную информацию о послед-
них тенденциях государственного регулирования 
сферы охраны труда, опыте коллег из ближайше-
го зарубежья. Участие в конференции послужило 
укреплению сотрудничества с представителями 
экспертного и научного сообщества в сфере охра-
ны труда в интересах членских организаций, а так-
же помогло получить целый ряд полезных методи-
ческих и практических материалов. 

Стенд Объединения РаЭл на выставке SAPE 2010

Участники Конференции по охране труда в г. Брянске
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8Организация  
и участие  
в отраслевых 
публичных 
мероприятиях

8.1. Комплексное совещание 
полномочных представителей 
работодателей электроэнергетики 

В конце апреля 2010 года состоялось оче-
редное, шестое Комплексное совещание пред-
ставителей энергокомпаний, входящих в состав 
Объединения РаЭл. Совещание традиционно 
было приурочено к проведению Годового общего 
собрания членов Объединения и предусматрива-
ло предметное обсуждение наиболее актуальных 
проблем регулирования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений, а 
также выработку принципиальных подходов к их 
решению.

В работе совещания приняли участие пред-
ставители 70% организаций, входящих в состав 

Объединения, а также представители несколь-
ких энергокомпаний, не являющихся членами 
Объединения (на коммерческой основе). Кроме 
энергетиков, участие в дискуссии приняли пред-
ставители федеральных органов государствен-
ной власти (Минздравсоцразвития России, 
Минэнерго России, Роструд), объединений ра-
ботодателей железнодорожной и нефтегазовой 
отраслей.

Открывая Совещание, Генеральный дирек-
тор Объединения РаЭл О.В. Куликов отметил, что 
прозрачность и открытость трудовых отношений – 
конкурентное преимущество, позволяющее при-
влекать к работе в электроэнергетике наиболее 
квалифицированных специалистов. Однако необ-
ходимо четко понимать, как наиболее оптималь-
но пользоваться этим конкурентным преимуще-
ством.

В рамках пленарного заседания были затро-
нуты актуальные вопросы совершенствования 
трудовых отношений и социального партнерства 
в ситуации развития рыночных подходов в элек-
троэнергетике, обсуждалось влияние послед-
ствий мирового финансового кризиса на рынок 
труда в России, а также проблемы соблюдения 
трудового законодательства в различных отрас-
лях реального сектора экономики РФ. Кроме того, 
в центре внимания собравшихся оказались зада-
чи обеспечения надежности работы организаций 
электроэнергетики, а также возможности работо-
дателей отрасли по корректировке обязательств в 
социально-трудовой сфере.

Из числа приглашенных перед участниками 
Совещания выступили:

– заместитель директора Департамента за-
работной платы, охраны труда и социального пар-
тнерства Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ С.В. Курбатов;

– начальник отдела Департамента оператив-
ного контроля и управления в электроэнергетике 
и мобподготовки в ТЭК Министерства энергетики 
РФ С.Н. Кузякин;

– начальник Управления надзора и контроля 
за соблюдением законодательства о труде Феде-
ральной службы по труду и занятости И.А. Воро-
бьев;

– Генеральный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей желез-
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нодорожного транспорта «Желдортранс» С.И. Ча-
плинский;

– вице-президент НП «Российское газовое 
общество» О.Ф. Жилин;

– директор Института проблем ценообразова-
ния и регулирования естественных монополий ГУ-
ВШЭ И.А. Долматов;

– представитель Чешского союза работодате-
лей в сфере энергетики Й. Форнусек.

Во второй день Совещания была организова-
на деятельность двух рабочих групп:

1) «Использование работодателями элек-
троэнергетики потенциала Объединения РаЭл 
для повышения эффективности в социально-
трудовой сфере (правовое сопровождение, 
предоставление актуальной экономической ин-
формации и развитие отношений с социальными 
партнерами)»;

2) «Актуальные задачи и возможности сооб-
щества работодателей электроэнергетики по про-
движению интересов в сфере взаимодействия с 
органами государственной власти, нормотворче-
ства и охраны труда».

Из числа решений, принятых по итогам Сове-
щания, следует отметить:
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– поручение провести совместно с «Всерос-
сийским Электропрофсоюзом» исследование 
практики деятельности сторон социального пар-
тнерства локального уровня, направленной на по-
вышение эффективности энергокомпаний, опти-
мизацию затрат, рост эффективности рабочих 
мест;

– рассмотрение возможности обмена опытом 
между российскими энергокомпаниями и органи-
зациями электроэнергетики, расположенными в 
странах Восточной Европы, в части эксплуатации 
однотипного оборудования;

– поручение Объединению РаЭл разработать 
и довести до членских организаций анкету для 
определения наиболее актуальных экономико-
статистических показателей для их последующего 
включения в систему ИНФО-PRO; 

– рассмотрение возможности организации 
информационной площадки для обмена опытом 
технико-технологических решений, направлен-
ных на повышение эффективности организа-
ции; 

– целесообразность подготовки Аналитиче-
ского доклада по актуальным вопросам охраны 
труда в электроэнергетике с учетом данных о со-
стоянии травматизма, условий и охраны труда в 
организациях электроэнергетики;

– необходимость подготовки Памятки-
алгоритма действий работодателя по привле-
чению работников к ответственности за несо-
блюдение требований охраны труда, а также 
методических рекомендаций для работодате-
лей электроэнергетики по оздоровлению пер-
сонала.

В целом обмен профессиональным опытом 
в ходе Комплексного совещания способствовал 
развитию взаимодействия крупнейших работо-
дателей электроэнергетической отрасли и по-
зволил увидеть новые возможности повышения 
эффективности участия членских организаций 
Объединения РаЭл в формировании позиции ра-
ботодательского сообщества в сфере регулиро-
вания социально-трудовых отношений. Итоговое 
решение, принятое участниками мероприятия, за-
ложило основы деятельности Объединения РаЭл 
во II полугодии 2010 года.

8.2. Семинар-совещание  
«Новации и другие сложные 
вопросы применения трудового 
законодательства. Особенности 
применения новых подзаконных актов  
в социально-трудовой сфере»

В марте 2010 года Объединение РаЭл прове-
ло семинар-совещание, посвященный новациям 
в трудовом законодательстве, сложным вопросам 
трудового законодательства, в частности: заклю-
чению, изменению, прекращению трудового дого-
вора, правоприменительной практике по данному 
вопросу; порядку исчисления рабочего времени 
и времени отдыха; новациям в порядке защиты 
персональных данных; оплате труда работников; 
новым подходам в предоставлении льгот и гаран-
тий за работу во вредных и (или) опасных условиях 
труда. 

Программа семинара-совещания была разра-
ботана с учетом принятия новых нормативных пра-
вовых актов, особенностей правоприменительной 
практики, а также учитывала пожелания, поступив-
шие от участников ранее состоявшегося (октябрь 
2009 года) семинара Объединения РаЭл по вопро-
сам оптимизации численности, повышения про-
изводительности, организации и нормированию 
труда. Затронутые в ходе семинара-совещания 
проблемы, в сочетании с «точечным» изменени-
ем законодательства и ограниченным опытом 
применения новых нормативных правовых актов, 
определили повышенное внимание представите-
лей энергокомпаний к состоявшемуся семинару. 
В ходе мероприятия представители организаций 
электроэнергетики обменялись мнениями по воз-
можным вариантам решения наиболее важных во-
просов в работе HR-подразделений. 

Об актуальности темы семинара-совещания 
говорит число участников мероприятия – более 
60-ти представителей энергокомпаний.

В рамках образовательной части семинара-
совещания выступили ведущие юристы, подробно 
прокомментировавшие вопросы, связанные с тру-
довым законодательством, а именно:

– порядок заключения, изменения и прекра-
щения трудового договора;

– особенности заключения, прекращения и 
продления срочного трудового договора;
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О.В. Куликов

В.А. Корж  – заместитель  
директора Департамента 
заработной платы, охраны 
труда и социального  
партнерства Минздравсоц-
развития России

Кузнецов Д. Л. – 
директор Высшей школы 
управления человечески-
ми ресурсами 
ЦИНО Общества  
«Знание» России

Белицкая И. Я. –  
заместитель директора 
Высшей школы управления 
человеческими ресурсами 
Центрального института 
непрерывного  
образования ГОУ ДПО  
«Государственный институт 
новых форм обучения»

– решения Верховного Суда РФ по делам, свя-
занным с действием трудового договора;

– порядок исчисления нормы рабочего време-
ни на определенные календарные периоды; 

– новые подходы Верховного Суда, Минфи-
на и Федеральной службы по труду и занятости к 

правовому регулированию рабочего времени и 
времени отдыха;

– требования к оформлению режима ненор-
мированного рабочего дня;

– особенности предоставления отпусков с по-
следующим увольнением;

– реализация новых межотраслевых правил обе-
спечения работников средствами индивидуальной 
защиты (вступили в силу с 06.10.2009 года) и новых 
норм и условий бесплатной выдачи работникам мо-
лока или других равноценных пищевых продуктов;

– обучение работников за счет средств рабо-
тодателя, особенности заключения и расторжения 
ученических договоров;

– порядок направления работников в служеб-
ные командировки по новым правилам, оформле-
ние служебных командировок и служебных поездок;

– налоговые аспекты реализации перечислен-
ных вопросов.

Участники семинара
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Представитель Минздравсоцразвития Рос-
сии представил позицию Министерства в отно-
шении новых подходов в предоставлении льгот 
и гарантий работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Были разъяснены механиз-
мы предоставления компенсаций работникам, 
согласно Постановлению Правительства РФ  
«О новом порядке установления сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегод-
ного дополнительного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными условиями труда» №870, а так-
же значение класса условий труда, определенно-
го по итогам аттестации рабочих мест, при при-
менении нового порядка предоставления льгот.

В рамках совещательной части семинара-
совещания представители Объединения РаЭл 
выступили с информацией о ходе коллективных 
переговоров по внесению изменений и дополне-
ний в ОТС на 2009–2011 годы, о взаимодействии 
сторон социального партнерства с органами госу-
дарственной власти по вопросам адекватного уче-
та в тарифах обязательств работодателей в сфере 
социально-трудовых и связанных с ними экономи-
ческих отношений. Также состоялось обсуждение 
различных актуальных потребностей представи-
телей работодателей и работников в сфере соци-
ального партнерства в отрасли.

8.3. Семинар-совещание  «Актуальные 
вопросы охраны труда в организациях 
электроэнергетики. Вопросы 
установления компенсаций работающим 
во вредных  и (или) опасных условиях 
труда. Внедрение в электроэнергетике 
ГОСТ 12.0.230-2007 «ССБТ. Системы 
управления охраной труда. Общие 
требования», системы управления 
охраной труда в соответствии с 
международными стандартами OHSAS 
18001, ISO 9001, ISO 14001»

В 2010 году Объединение РаЭл возобновило 
практику проведения периодических семинаров 
по вопросам охраны труда. Организованный в 
декабре 2010 года семинар-совещание привлек 

внимание 45-ти представителей организаций 
электроэнергетики.

Тематика семинара-совещания была разра-
ботана с учетом мнения членов постоянно дей-
ствующей Рабочей группы Объединения РаЭл 
по вопросам охраны труда и предусматривала 
обсуждение самого широкого круга вопросов и 
проблем при участии представителей Роструда, 
Роспотребнадзора, Фонда социального стра-
хования Российской Федерации, Московского 
Управления Ростехнадзора, АНО «Институт безо-
пасности труда», ФГУ «ВНИИ охраны и экономики 
труда», ЗАО «Клинский институт охраны и усло-
вий труда «ОЛС-комплект». 

Участники семинара-совещания рассмо-
трели перспективы развития государственной 
политики в сфере охраны труда, в т.ч. вопро-
сы создания систем управления профессио-

Заместитель Генерального директора ФГУ  
«ВНИИ охраны и экономики труда» А.М. Елин

Начальник Управления Объединения РаЭл В.Н. Потапова
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Заместитель Генерального директора Объединения РаЭл  
А.В. Замосковный

Заместитель начальника Управления санитарного  
надзора Роспотребнадзора А.С.Гуськов

Инженер Московского Управления Ростехнадзора 
В.И.Энговатов

Начальник отдела организационного обеспечения  
страхования от несчастных случаев на производстве  
и профзаболеваний ФСС РФ Н.Б.Редченко

Заместитель Директора по надежности,  
промышленному контролю и охране труда –  
начальник службы охраны труда ОАО «ДРСК»  
В.Ю. Суслопаров

Заместитель начальника Управления  
Объединения РаЭл Н.Б.Губина
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нальными рисками, аспекты взаимодействия 
работодателей с Рострудом, Роспотребнад-
зором, Фондом социального страхования РФ, 
связанные с профилактикой травматизма на 
производстве, профзаболеваний, правильно-
стью представления необходимых сведений, 
оформления отчетной документации. Обсужда-
лись роль и место служб охраны труда в элек-
троэнергетике, практика энергокомпаний по 
внедрению систем управления охраной труда 
в организациях, пути снижения травматизма в 
электроэнергетике. 

В рамках «круглого стола» участники 
семинара-совещания обменялись мнениями 
о перспективах работы организаций в сфере 
охраны труда, проблемах и путях их решения, 
познакомились с последними наработками Объ-
единения РаЭл в сфере охраны труда (включая 
Аналитический доклад по вопросам охраны тру-
да, Памятку-алгоритм действий работодателя по 
привлечению работника к ответственности за не-
соблюдение требований охраны труда, периоди-
ческие обзоры травматизма Объединения РаЭл, 
обзор средств индивидуальной защиты, приоб-
ретаемых энергокомпаниями).

  По результатам обсуждения основных 
проблем в сфере охраны труда в рамках сове-
щательной части мероприятия были приняты 
рекомендации по совершенствованию рабо-
ты в области охраны труда, направленные на 
участие представителей служб по охране тру-
да в работе по анализу проектов федераль-
ных законов, нормативных правовых актов, 
нормативно-технической документации (НТД) 
в сфере охраны труда, а также в работе по ак-
туализации действующих НТД; предоставления 
членскими организациями оперативной и иной 
информации о несчастных случаях в органи-
зациях, обобщения ее Объединением РаЭл и 
распространения среди работодательского со-
общества в обезличенном виде; подтверждена 
необходимость информационного обмена по 
вопросам травматизма между полномочными 
представителями работодателей и работников 
электроэнергетики; отмечена целесообраз-
ность ежегодного информирования организа-
ций электроэнергетики о качестве закупленных 
средств индивидуальной защиты.

8.4. Участие в организации Конференции  
«Кадровое обеспечение современной 
энергетики» совместно с Минэнерго 
России и Корпоративным 
энергетическим Университетом

Уделяя большое внимание вопросам кадрового 
обеспечения энергокомпаний, Объединение РаЭл 
откликнулось на приглашение Корпоративного 
энергетического университета и приняло активное 
участие в подготовке и проведении Конференции 
«Кадровое обеспечение современной энергетики», 
включая направление представителя Объединения 
в состав Оргкомитета Конференции, содействие в 
формировании программы Конференции.

В рамках выступления на Конференции Гене-
ральный директор Объединения РаЭл О.В. Кули-
ков рассказал об основных задачах работодателей 
в части развития кадрового потенциала, отметил 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
работодателям, и внес ряд предложений, которые 
должны будут способствовать решению проблем, 
связанных с кадровым обеспечением современной 
энергетики. Для этого, в частности, необходимо:

– содействовать информационному обмену ра-
ботодателей, расширять применение инструмен-
тов отраслевой аналитики трудовых отношений; 

– увеличивать перечень скоординированных 
типовых локальных нормативных актов, отражаю-
щих эффективные рыночные решения; 

– создавать систему отраслевого мониторин-
га и оценки эффективности трудовых отношений 
в энергокомпаниях, выявления и поддержки инно-
вационных решений; 

– скоординировать требования к навыкам и 
компетенциям работников «сквозных» для элек-
троэнергетики специальностей; 

– расширять сотрудничество с федеральными 
органами власти, органами власти субъектов РФ в 
целях установления единых адекватных подходов 
к регулированию трудовых отношений на законо-
дательном уровне.

В итоговом Решении Конференции нашел 
свое отражение целый ряд предложений, внесен-
ных представителями Объединения РаЭл.
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9Информационное 
сопровождение 
деятельности 
Объединения РаЭл

9.1. Работа сайта Объединения РаЭл 
(www.orael.ru)

В отчетном периоде на сайте Объединения 
РаЭл опубликовано 562 материала (в среднем по 
3 обновления за каждый рабочий день). 

Большая часть обновлений пришлась на ру-
брику «Новости Объединения», где публиковались 
информационные сообщения о всех важнейших 
событиях прошедшего года. По своей сути, лента 
сообщений этой рубрики является своеобразным 
архивом, в котором хранятся подробные отчеты о 
публичных мероприятиях, реализованных проек-
тах в интересах членских организаций, информа-
ция о принятии управленческих решений, других 
активных действиях по выполнению Плана рабо-
ты на 2010 год. Другими словами, архив новостей 
Объединения РаЭл является кратким хронологи-
ческим отчетом о проделанной работе в прошед-
шем году. 

Остальной контент составили информацион-
ные сообщения о событиях в сфере социально-
го партнерства в электроэнергетике, новости из 
жизни членских организаций, новости социально-
трудовой сферы, законодательства и социально-
экономической жизни России, прямо или косвенно 
связанные с социально-трудовыми отношениями. 

В 2010 году продолжил свою жизнь отрасле-
вой электронный календарь «Электроэнергети-
ка – люди и дела», расположенный на главной 
странице сайта и снабженный функцией автома-
тического ежедневного обновления. 

В течение года проводились мероприятия по 
текущей модернизации сайта, в том числе частич-
ная или полная модернизация следующих разде-
лов: 

– «Как стать членом Объединения»;
– «Решения Комитета по наградам Объедине-

ния РаЭл»;
– «Наблюдательный совет»;
– «Организационная структура Объединения» 

в рубрике «Об Объединении»; 
– «Мероприятия РаЭл». 

Регулярно актуализировался раздел «Отрас-
левое тарифное соглашение» – в части актуали-
зации перечня организаций, присоединившихся 
к ОТС. В рубрике «Анонсы» регулярно публикова-
лись информационные сообщения Объединения 
РаЭл, а также организаций-партнеров о проведе-
нии ими мероприятий, в той или иной мере касаю-
щихся социально-трудовых отношений в электро-
энергетике. 

Количество посетителей сайта в 2010 году  
(в сравнении с 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годами)

Месяц 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Январь 776 1 250 2 277 1 506 1 497 1 353

Февраль 831 1 651 1 732 1 370 1 504 1 536

Март 1 051 1 774 1 757 1 637 1 807 1 966

Апрель 1 038 1 774 1 859 1 873 2 106 2 865

Май 1 114 1 763 1 541 1 502 1 430 1 566

Июнь 936 1 448 1 541 1 419 1 334 1 394
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Июль 870 1 964 1 435 1 944 2 511 1 344

Август 967 1 966 1 284 1 608 1 277 1 218

Сентябрь 1 109 1 864 1 533 1 679 1 430 1 514

Октябрь 1 133 2 136 1 880 2 201 1 731 1 933

Ноябрь 1 411 1 742 1 605 1 636 1 462 1 412

Декабрь 1 214 1 678 1 395 1 710 1 429 1 429

ВСЕГО ЗА ГОД 12 450 21 010 19 839 20 085 19 518 19 530

        
9.2. Разработка нового сайта 
Объединения РаЭл

В 2009 году руководством Объединения РаЭл 
было принято решение о глубокой модерниза-
ции корпоративного сайта. Решение было обу-
словлено тем, что структура действующего сайта 
перестала соответствовать объему информации, 
накопленной за семь лет активной работы Объе-
динения. Кроме того, система управления сайтом 
(программная платформа) морально устарела и ее 
дальнейшая модернизация стала невозможной.

В конце 2010 года проект был реализован – 
создан принципиально новый интернет-сайт Объ-
единения РаЭл. Основным отличием новой версии 
сайта стало коренное изменение его структуры. 
Теперь сайт имеет разделы, максимально соот-

ветствующие главным направлениям работы Объ-
единения РаЭл и в большей мере способствует 
решению стратегических задач Объединения.

Список разделов сайта, расположенных на 
титульной странице: «Взаимодействие внутри со-
общества работодателей»; «Регулирование СТО в 
электроэнергетике»; «Взаимодействие с органа-
ми власти, законотворчество»;  «Охрана труда»;  
«Организационная работа»; «Об Объединении». 

Каждый раздел является страницей второго 
уровня, имеющей свое меню-рубрикатор, блок 
новостей и блок актуальной информации, распо-
ложенный в центре страницы. Несмотря на то, что 
структура нового сайта стала значительно обшир-
ней и разветвленней старой, теперь она является 
более логичной и понятной, а поиск нужных доку-
ментов существенно упростился. 

В декабре 2010 года новый сайт Объединения 
РаЭл начал работу в тестовом режиме.

9.3. Подготовка обзоров прессы по 
теме «Социально-трудовые отношения. 
Социальное партнерство  
в электроэнергетике»

В 2010 году Объединение РаЭл продолжило 
мониторинг публикаций по социально-трудовой 
тематике на основе базы данных крупнейшего в 
мире русскоязычного электронного архива, в ко-
торый ежедневно поступает более 15 000 новых 
документов и предоставление профильным спе-
циалистам членских организаций тематических 
обзоров прессы. 

Электронные Обзоры ежедневно рассыла-
лись в адрес лиц, оформивших подписку на их 
получение. Кроме того, письма с предложением 
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оформить подписку направлялись в адрес органи-
заций, вступающих в состав Объединения РаЭл. 
Энергокомпаниям, не входящим в состав Объеди-
нения, предлагалось оформить подписку на ком-
мерческой основе.  

Кроме того, в целях оперативного информи-
рования организаций – членов Объединения РаЭл 
о важнейших событиях в жизни Объединения, ак-
туальных изменениях в законодательстве, каждый 
обзор прессы содержал анонс новостных сообще-
ний сайта Объединения РаЭл.

9.4. Издание информационного 
бюллетеня Объединения РаЭл

В отчетном году бюллетень Объединения 
РаЭл изменил свой формат, теперь он выходит в 
электронном виде и рассылается на CD в членские 
и партнерские организации.

Изменение формата обусловлено стреми-
тельным развитием информационных технологий, 
благодаря которым электронные СМИ уверенно 
вытесняют с рынка бумажные издания. 

Электронный формат позволяет сделать изда-
ние более оперативным, сравнительно недорогим 
и практически неограниченным по объему. Более 
того, электронная версия периодического издания 
может быть доступна при помощи сети интернет. 
Тем не менее, даже учитывая все преимущества 
электронной версии бюллетеня над печатной,  из-
менение формата носит пока еще эксперимен-
тальный характер. После изучения данного опыта 
возможна последующая эволюция издания с це-
лью окончательного определения оптимального 
формата.

  
9.5. Взаимодействие со СМИ, 
издательская деятельность

Основным медиа-партнером Объединения 
РаЭл в 2010 году была газета «Энергетика и Про-
мышленность России», которая является самым 
тиражным периодическим изданием, пишущим об 
электроэнергетике. По условиям постоянного до-
говора, на основе которого развивалось сотруд-
ничество, Объединение РаЭл входит в Редакцион-
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ный совет издания. На страницах газеты в течение 
года публиковались информационные сообщения 
о наиболее важных мероприятиях Объединения: 
отчетный материал о проведении Годового собра-
ния членов и Комплексного совещания предста-
вителей энергокомпаний под общим названием 
«Обмен опытом для повышения эффективности», 
рассказ о подписании Соглашения о сотрудни-
честве с Минэнерго России, информационные 
сообщения о проведении выставок, семинаров, 
конкурсов, других публичных мероприятиях Объ-
единения РаЭл. 

Из числа наиболее заметных выступлений в 
электронных СМИ следует отметить участие Гене-
рального директора Объединения РаЭл О.В. Кули-
кова в съемках телепрограммы «Судите сами» на 
Первом канале Российского телевидения. Про-
грамма была посвящена актуальным аспектам 
трудовых отношений в современной России, не-
обходимости реформирования трудового зако-
нодательства. Также Генеральный директор Объ-
единения РаЭл принял участие в телевизионной 
программе телеканала «Вести-24», посвященного 
решению социальных вопросов в ОАО «Холдинг 
МРСК».

В 2010 году установлено взаимодействие 
с Пресс-центром Минэнерго России. Получено 
приглашение принять участие в мероприятиях 
Пресс-центра 2011 года. В частности получено со-
гласие на участие Объединения РаЭл в Конкурсе 
Министерства энергетики РФ для представителей 

СМИ, пишущих о ТЭК «КонТЭКст». Объединение 
РаЭл предполагает учредить специальную номи-
нацию «За лучшее освещение темы социального 
партнерства в электроэнергетике». 

В рамках договоренностей о сотрудниче-
стве на постоянной основе с Оргкомитетом вы-
ставки «Международная выставка и конференция 
по безопасности и охране труда в энергетике»  
в 2010 году Объединение РаЭл стало информаци-
онным спонсором выставки, за счет чего была по-
лучена возможность бесплатного участия в этом 
представительном мероприятии. 

Из числа существенных событий отчетно-
го периода в сфере информационного сопро-
вождения деятельности Объединения РаЭл, 
следует отметить подготовку телевизионного 
фильма-репортажа о II Всероссийском семинаре-
совещании представителей работодателей и ра-
ботников организаций электроэнергетики. Фильм 
размещен на корпоративном сайте Объединения.

В рамках издательской деятельности Объеди-
нения подготовлены материалы по результатам 
основных проектов, реализованных Объединени-
ем (на электронных носителях и в печатном виде). 
Рассылка материалов произведена по четырем 
секторам целевой аудитории: в обязательном по-
рядке – всем членам Объединения РаЭл, а также 
выборочно – в адрес организаций, присоединив-
шихся к ОТС на 2009–2011 годы, представителям 
органов государственной власти РФ, экспертного 
сообщества.

 Участие О.В. Куликова в телепередаче 1 канала  «Судите сами»
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В10Краткая информация  
об Объединении РаЭл

Полное наименование:  
Общероссийское отраслевое объединение рабо-
тодателей электроэнергетики 

Сокращенное наименование: 
Объединение РаЭл

ОГРН 1037729032252 

Место нахождения:  
Российская Федерация, 115280, г. Москва,  
ул. Автозаводская, д.14/23, стр. 1.

Почтовый адрес:
Российская Федерация, 115280, г. Москва,  
ул. Автозаводская, д. 14/23, стр. 1.

ИНН 7729433100  КПП 772501001  
ОКПО 71310098 ОКОПФ 89 ОКФС 16
03 октября 2003 года было принято решение  
об учреждении Межрегионального отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики. 
03 ноября 2003 года Объединение было зареги-
стрировано в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ от 20.12.2003, ФЗ от 27.11.2002 г. № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодателей».

Учредителями Объединения РаЭл стали  
ОАО РАО «ЕЭС России»,  
ОАО «Березовская ГРЭС-1»  
и Негосударственный пенсионный  
фонд электроэнергетики.
15 марта 2004 года Объединение РаЭл приобре-
ло общероссийский статус и сменило название на 
«Общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики» (Объединение 
РаЭл).

Миссия Объединения: Содействие развитию 
бизнеса в электроэнергетической отрасли по-
средством представительства и защиты инте-
ресов работодателей в социально-трудовой, 
экономической и других сферах, в отношениях с 
профессиональными союзами, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, выработки и проведения согласованной 
социально-ответственной политики организа-
ций – членов Объединения.
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С момента образования  
Объединения РаЭл возглавляет его  
Генеральный директор  
Олег Васильевич Куликов.

Контактная информация:
Тел./факс: (495) 234-76-16
email: secr@orael.ru
Сайт: www.orael.ru 

Банковские реквизиты:

Банк: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

р/с 40703810000205761190

к/с 30101810900000000204

БИК 044525204

Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 

р/с 40703810926000003067 

к/сч 30101810100000000716

БИК 044525716

ИНФОРМАцИЯ  ОБ  АУДИТОРЕ:
Наименование организации, проводившей ауди-
торскую проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Объединения РаЭл в 2010 году: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«АБФ «Ренессанс» 
ОГРН 1047796126510

Место нахождения:  
123007, г. Москва, 1-й Силикатный пр-д,  
д. 25, стр. 1 .

Наименование саморегулируемой  
организации аудиторов: 
Корпоративный член саморегулируемой органи-
зации Гильдии аудиторов Региональных Институ-
тов Профессиональных бухгалтеров:  
серия ГА  №  010275 от 25.12.2009  
(Протокол №6/09)

ИНФОРМАцИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ  
ОБъЕДИНЕНИЯ РАЭЛ:
Объединение РаЭл осуществляет самостоятель-
ное ведение Реестра организаций, являющихся 
его членами.
Лицом, ответственным за ведение Реестра, явля-
ется Главный эксперт Управления организационно-
административного обеспечения Объединения 
РаЭл Цой Станислав Егорович.
Контактный телефон: (495) 234-76-08
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Среди итогов прошедшего года нель-
зя не отметить одно важное обстоятель-
ство. А именно – заметно изменившееся, 
ставшее более динамичным и насыщен-
ным субъект-объектное отраслевое взаи-
модействие. Обновленное Министерство 
энергетики России, новые собственники 
и менеджмент энергокомпаний в какой-
то мере изменили внутреннюю атмосфе-
ру в отрасли, повлияли на характер вну-
триотраслевых отношений, внесли много 
нового и позитивного в бизнес-климат 
электроэнергетики.  

Это не могло не отразиться и на ха-
рактере трудовых отношений.

Например, переговоры между про-
фсоюзами и работодателями по внесе-
нию изменений в ОТС на 2009 – 2011 годы 
отчетливо показали, с одной стороны, 
растущую самостоятельность и профес-
сионализм представителей работников 
электроэнергетики, а  с другой стороны, 
более взвешенное и ответственное от-
ношение к интересам энергокомпаний, 
понимание взаимозависимости работо-
дателей и работников. 

Не вызывает сомнений, что сформи-
ровавшийся тренд сохранится и в на-
ступившем 2011 году. Для Объединения 
РаЭл это означает, что переговорный про-
цесс по выработке и согласованию ОТС 
очередного периода будет носить непро-
стой характер, потребует мобилизации 
всех сил и возможностей. Более того, 
лишь координация усилий широкого кру-
га представителей организаций электро-

ВЗЗаключение
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энергетики позволит добиться нужного 
результата. Тем не менее, полномочные 
представители сообщества работодате-
лей электроэнергетики не сомневаются 
в благополучном исходе переговоров и 
смотрят в будущее с оптимизмом.

Другой особенностью 2011 года для 
Объединения РаЭл обещает стать более 
тесное взаимодействие с Министерством 
энергетики Российской Федерации. Под-
писанное в 2010 году Соглашение о со-
трудничестве обозначило возможные на-
правления деятельности, а дальнейшая 
совместная работа позволила наметить 
конкретные проекты для совместной ре-
ализации. 

Предстоящий год обещает стать на-
сыщенным и интересным в части взаи-
модействия с членскими организация-
ми. При формировании Плана работы на 
2011 год Объединение РаЭл получило 
рекордное количество предложений от 

представителей организаций, входящих 
в состав Объединения. Это свидетель-
ствует о высокой заинтересованности 
работодателей в содержательной и ре-
зультативной деятельности Объеди-
нения РаЭл и подтверждает необходи-
мость вдумчивой, кропотливой работы 
по поиску новых и совершенствованию 
существующих форм взаимодействия в 
рамках представления и защиты интере-
сов энергокомпаний на всех уровнях со-
циального партнерства.

В условиях расширяющегося круга ри- 
сков работодателей в социально-трудо- 
вой сфере основными целями работода-
телей остаются: безопасность, эффек-
тивность и взаимовыгодность трудовых 
отношений. Перспектива достижения ука-
занных целей в рамках сообщества рабо-
тодателей определяется уровнем доверия 
участников сообщества, нашей готовно-
стью слушать и понимать друг друга.

Где партнерство – там успех!

Генеральный директор                                                                                                     О.В. Куликов

Стр. 87 – в последнем абзаце, вторая строка сверху слова сливаются
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Список организаций – членов Объединения РаЭл по состоянию  
на 31 декабря 2010 года

№  
п/п

№ 
в Реестре

Наименование организации
Краткое наименование  

организации

1 3
Негосударственный пенсионный фонд  

электроэнергетики
НПФ  

электроэнергетики

2 41
Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации «Янтарьэнерго»
ОАО «Янтарьэнерго»

3 52
Открытое акционерное общество  

Акционерная компания «Якутскэнерго»
ОАО АК «Якутскэнерго»

4 55
Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго»

5 66
Открытое акционерное общество «Федеральная  

сетевая компания Единой энергетической системы»
ОАО «ФСК ЕЭС»

6 72
Кузбасское открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «Кузбассэнерго»

7 73
Открытое акционерное общество энергетики  

и электрификации «Ленэнерго»
ОАО «Ленэнерго»

8 76 Открытое акционерное общество «Камчатскэнерго» ОАО «Камчатскэнерго»

9 82 Открытое акционерное общество «Саратовэнерго» ОАО «Саратовэнерго»

10 84
Открытое акционерное общество энергетики  

и электрификации «Тюменьэнерго»
ОАО «Тюменьэнерго»

11 89
Кабардино-Балкарское открытое акционерное  

общество энергетики и электрификации
ОАО «Каббалкэнерго»

12 90
Открытое акционерное общество  

«Карачаево-Черкесскэнерго»
ОАО «Карачаево-
Черкесскэнерго»

13 91
Открытое акционерное общество энергетики  

и электрификации «Севкавказэнерго»
ОАО «Севкавказэнерго»

14 96
Открытое акционерное общество энергетики  

и электрификации «Сахалинэнерго»
ОАО «Сахалинэнерго»

15 97
Открытое акционерное общество  

«Владимирские коммунальные системы»

ОАО «Владимирские  
коммунальные  

системы»

16 98
Закрытое акционерное общество  

«Братские электрические сети»
ЗАО «БЭС»

Приложение №1 
 к Годовому отчету Объединения РаЭл
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№  
п/п

№ 
в Реестре

Наименование организации
Краткое наименование  

организации

17 106
Открытое акционерное общество  

энергетики и электрификации  
«Производственно-энергетическая компания Колымы»

ОАО «Колымаэнерго»

18 109
Закрытое акционерное общество  

«Региональные электрические сети»
ЗАО «РЭС»

19 111
Открытое акционерное общество  

«Системный оператор Единой  
энергетической системы»

ОАО «СО ЕЭС»

20 116 Открытое акционерное общество «Донэнерго» ОАО «Донэнерго»

21 117 Открытое акционерное общество «Геотерм» ОАО «Геотерм»

22 126
Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания № 11»
ОАО «ТГК-11»

23 128
Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания № 5»
ОАО «ТГК-5»

24 131
Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания № 9»
ОАО «ТГК-9»

25 133 Открытое акционерное общество «РусГидро» ОАО «РусГидро»

26 134
Иркутское открытое акционерное  

общество энергетики и электрификации
ОАО «Иркутскэнерго»

27 138
Открытое акционерное общество  

«Волжская территориальная генерирующая компания»
ОАО «Волжская ТГК», 

ОАО «ТГК-7»

28 139
Открытое акционерное общество  

«Тамбовская энергосбытовая компания»

ОАО «Тамбовская  
энергосбытовая  

компания»

29 143
Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания № 2»
ОАО «ТГК-2»

30 144
Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная распределительная  
сетевая компания»

ОАО «ДРСК»

31 146
Открытое акционерное общество  

«Енисейская территориальная  
Генерирующая компания (ТГК-13)»

ОАО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)»

32 147
Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная генерирующая компания»
ОАО «ДГК»

33 148
Открытое акционерное общество  

«Дальневосточная энергетическая компания»
ОАО «ДЭК»
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№  
п/п

№ 
в Реестре

Наименование организации
Краткое наименование  

организации

34 151
Открытое акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания № 6»
ОАО «ТГК-6»

35 154 Открытое акционерное общество  «Энел ОГК-5» ОАО «Энел ОГК-5»

36 155
Общество с ограниченной ответственностью  

«Управляющая компания «Энергобаланс»
ООО «УК Энергобаланс»

37 156
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра»

ОАО «МРСК Центра»

38 157
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Центра и Приволжья»

ОАО «МРСК Центра  
и Приволжья»

39 158
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Северо-Запада»

ОАО «МРСК  
Северо-Запада»

40 159
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Юга»

ОАО «МРСК Юга»

41 160
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Сибири»

ОАО «МРСК Сибири»

42 161
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная 
 сетевая компания Волги»

ОАО «МРСК Волги»

43 162
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа»

ОАО «МРСК  
Северного Кавказа»

44 164
Открытое акционерное общество  

«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Урала»

ОАО «МРСК Урала»

45 166
Закрытое акционерное общество  

«Братская электросетевая компания»

ЗАО «Братская  
электросетевая  

компания»
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета 
Объединения РаЭл
(Протокол заседания Наблюдательного совета 
Объединения РаЭл 
от  18  июня 2010  года (№ 61)

Председатель Наблюдательного совета
Объединения РаЭл

Е.Ф. Макаров

План работы Объединения РаЭл на 2010 год с учетом корректировки

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

1 Взаимодействие Объединения РаЭл с Общественным 
объединением – «Всероссийский Электропрофсоюз», в 
том числе по вопросам реализации ОТС в электроэнер-
гетике РФ на 2009–2011 годы, а также в рамках деятель-
ности Комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике.

в течение года

2 Разработка инициативной позиции на переговорах по за-
ключению ОТС в электроэнергетике очередного периода. 2-е полугодие

3 Предоставление членским организациям возможностей 
сбора и обмена актуальной информацией в сфере со-
циально трудовых и связанных с ними экономических 
отношений. Развитие Единого пространства информа-
ционного обмена организаций электроэнергетики Рос-
сийской Федерации.

в течение года

4 Проведение комплексной экспертизы коллективных до-
говоров, локальных нормативных правовых актов, регу-
лирующих социально-трудовые отношения в организа-
циях электроэнергетики (по запросам).

в течение года

5 Организация и проведение семинаров, совещаний и 
конференций по актуальным проблемам регулирования 
социально-трудовых отношений.

по отдельному 
плану

приложение № 1

Приложение № 2  
к Годовому отчету Объединения РаЭл
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

6 Проведение экспертизы проектов законов и иных нор-
мативных правовых актов, затрагивающих интересы ра-
ботодателей отрасли. Выявление актуальных потребно-
стей работодателей отрасли в сфере законотворчества, 
подготовка и направление участникам законотворче-
ского процесса предложений в целях продвижения ско-
ординированной позиции членов Объединения.

в течение года

7 Подготовка разъяснений, оказание работодателям 
электроэнергетики иной консультационной помощи по 
сложным вопросам трудового законодательства регу-
лирования социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений (по запросам).

в течение года

8 Взаимодействие с ФСТ России в целях более полного 
учета в тарифах затрат на персонал, в том числе продви-
жение Методики определения расходов организаций 
электроэнергетики в социально-трудовой сфере.

в течение года

9 Формирование позитивного имиджа отрасли путем 
проведения наградной программы Объединения РаЭл, 
в том числе проработка вопроса о возможности учета 
наград Объединения РаЭл при получении статуса Ве-
терана труда и назначении соответствующих добавок к 
трудовой пенсии.

в течение года

10 Информационная поддержка членов Объединения по 
вопросам социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических отношений.

по отдельному 
плану

приложение № 2

11 Подготовка методических рекомендаций, разъясне-
ний, иных типовых документов в сфере регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений.

по отдельному 
плану

приложение № 3

12 Подготовка «Публичного отраслевого отчета о развитии 
социального партнерства в электроэнергетике Россий-
ской Федерации за 2009 год» в целях информирования 
энергокомпаний и других заинтересованных организа-
ций о развитии социального партнерства и исполнении 
норм ОТС в электроэнергетике РФ.

апрель

совместно с 
«Всероссийским 

Электро- 
профсо юзом»

13 Сбор, анализ и распространение наиболее эффектив-
ных практик выстраивания отношений с работниками и 
их представителями в рамках отраслевого (межотрас-
левого) конкурса «Организация высокой социальной 
эффективности».

I полугодие
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

14 Подготовка «Обзора заработных плат работников от-
дельных ключевых профессий в организациях электро-
энергетики».

октябрь

15 Информирование членских организаций о численности 
работников, занятых в эксплуатации и обслуживании 
однотипного энергетического оборудования.

октябрь

16 Развитие взаимовыгодного сотрудничества с Мин-
здравсоцразвития России, Рострудом, Минэнерго Рос-
сии, другими федеральными органами исполнительной 
власти по вопросам рынка труда, трудовых отноше-
ний, социального партнерства, охраны труда, в рам-
ках информационного, аналитического, экспертного 
взаимодействия, в т.ч. через участие в общественных, 
экспертных советах при органах власти в целях предста-
вительства и защиты интересов членских организаций.

в течение года

17 Взаимодействие с Российской трехсторонней комиссией 
(РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, 
участие в заседаниях РТК, в деятельности рабочих групп 
РТК (во взаимодействии с членскими организациями 
Объединения РаЭл). Представление и защита интересов 
работодателей отрасли в процессе разработки и обсуж-
дения проекта Генерального соглашения, а также норма-
тивных правовых актов в сфере социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений.

в течение года 
(с учетом  

регламента  
и планов РТК)

18 Формирование аргументированной, научно и практиче-
ски взвешенной позиции по наиболее сложным и акту-
альным вопросам совершенствования регулирования 
трудовых отношений и иных, непосредственно связан-
ных с ними экономических отношений, затрагивающих 
интересы работодателей отрасли в рамках Экспертного 
совета по вопросам законотворчества при Объединении 
РаЭл.

в течение года  
(с учетом  
программ  

законо-
проектных 

работ органов 
власти и хода 
нормотворче-

ского  
процесса)

19 Представление и защита во взаимодействии с членами 
Объединения интересов работодателей отрасли по-
средством участия в парламентских слушаниях, «кру-
глых столах», конференциях, иных мероприятиях, про-
водимых органами власти, научными, общественными и 
другими организациями.

в течение года
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

20 Организация функционирования постоянно действую-
щей рабочей группы Объединения РаЭл по вопросам 
охраны труда.

в течение года

21 Взаимодействие с Международной организацией труда 
и иными зарубежными (международными) некоммерче-
скими организациями по вопросам применения междуна-
родных стандартов в регулировании социально-трудовых

в течение года

отношений, развитии институтов гражданского обще-
ства в социально-трудовой сфере. Проработка визита 
делегации российских энергетиков в Чешскую Респу-
блику для изучения опыта энергокомпаний различных 
видов деятельности.

22 Подготовка Аналитического доклада по актуальным во-
просам охраны труда в электроэнергетике для членских 
организаций, с учетом данных о состоянии травматизма, 
условий и охраны труда в организациях электроэнерге-
тики за 2009 год.

ноябрь

23 Подготовка «Обзора практики деятельности работода-
телей электроэнергетики в сфере социально-трудовых 
отношений №7» в целях информирования членских 
организаций о ходе выполнения ОТС в I полугодии  
2010 года, практике регулирования социально-трудовых 
отношений в энергокомпаниях.

октябрь

24 Формирование базы годовых и социальных отчетов орга-
низаций электроэнергетики. Подготовка рекомендаций 
по методике формирования в годовых отчетах разделов 
о состоянии социально-трудовых отношений.

в течение года

25 Подготовка совместного обзора работодателей и полно-
мочных представителей работников энергокомпаний по 
отдельным аспектам регулирования социально-трудовых 
отношений в организациях электроэнергетики.

ноябрь

совместно с 
«Всероссийским 

Электро- 
профсо юзом»

26 Представление и защита интересов работодателей от-
расли посредством участия в РСПП, КСОРР, некоммер-
ческих партнерствах (учебных центрах, созданных со-
вместно с НП «КОНЦ ЕЭС»).

в течение года



О б ъ е д и н е н и е  Р а Э л

95  

Приложение № 1
к Плану работы Объединения РаЭл на 2010 год

с учетом корректировки

Тематический план-график семинаров, совещаний и конференций  
для членов Объединения РаЭл и других организаций электроэнергетики*

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Примечание

1 Семинар-совещание «Новации и другие слож-
ные вопросы применения трудового законода-
тельства. Особенности применения новых под-
законных актов в социально-трудовой сфере».

март

2 Участие в работе международной выставки 
«Охрана труда в энергетике – 2010». апрель

3 Годовое общее собрание организаций -членов 
Объединения РаЭл. Комплексное совещание 
представителей организаций электроэнерге-
тики по актуальным проблемам регулирования 
социально-трудовых отношений.

апрель
28–29 апреля  

2010 года

4 Семинар-совещание «Актуальные вопросы и 
перспективы развития социального партнер-
ства в электроэнергетике РФ».

июнь
Совместно с

«Всероссийским 
Электропроф союзом»

5 Конференция представителей работодателей 
видов экономической деятельности, ценообра-
зование в которых регулируется государством. 
Конференция работодателей электроэнерге-
тики по согласованию инициативной позиции 
на переговорах по заключению ОТС очередно-
го периода.

октябрь

При наличии совмест-
ного финансирования  
с другими объедине-
ниями работодателей

6 Семинар-совещание «Актуальные вопросы 
охраны труда в организациях электроэнерге-
тики. Вопросы установления компенсаций ра-
ботающим во вредных и (или) опасных услови-
ях труда. Внедрение в электроэнергетике ГОСТ 
12.0.230-2007 «ССБТ. Системы управления 
охраной труда. Общие требования», системы 
управления охраной труда в соответствии с 
международными стандартами OHSAS 18001, 
ISO 9001 ISO 14001.

декабрь

* участие в публичных мероприятиях Объединения РаЭл представителей нечленских организаций допускается исклю-

чительно на коммерческой основе
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Приложение №2
к Плану работы Объединения РаЭл на 2010 год

с учетом корректировки

Информационная поддержка членов Объединения РаЭл по вопросам  
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений

№ 
п/п

Мероприятия Срок Примечание

1 Мониторинг и анализ законопроектных планов 
и действий органов власти, их влияния на дея-
тельность членов Объединения, подготовка и 
предоставление членам Объединения соот-
ветствующих аналитических материалов.

1 раз в 2 месяца

2 Подготовка обзорно-аналитических материа-
лов по законодательным и иным нормативным 
правовым актам в сфере охраны труда и пред-
ставление их членским организациям.

1 раз в 2 месяца

3 Осуществление системного сбора и формиро-
вания банка данных о травматизме в членских 
организациях и организациях, присоединив-
шихся к ОТС в электроэнергетике РФ на 2009–
2011 годы, подготовка обзоров травматизма и 
направление их членским организациям.

1 раз в 2 месяца

4 Выпуск информационного бюллетеня Объеди-
нения РаЭл. 1 раз в 2 месяца

издание  
на дисковом носителе

5 Формирование мониторинга ежедневных пе-
риодических печатных изданий по социально-
трудовой тематике, обеспечение доступа к 
его содержанию со стороны членских органи-
заций.

в течение года
ежедневно  

по рабочим дням

6 Формирование и доведение до членских орга-
низаций обзоров судебной практики по делам, 
возникающим в сфере социально-трудовых от-
ношений.

в течение года

7 Осуществление мероприятий по совершен-
ствованию системного взаимодействия с ра-
ботодателями отрасли посредством корпора-
тивного сайта.

в течение года
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Приложение № 3
к Плану работы Объединения РаЭл на 2010 год

с учетом корректировки

План-график подготовки методических рекомендаций, разъяснений,  
иных типовых документов в сфере регулирования социально-трудовых  

и связанных с ними экономических отношений

№ 
п/п

Наименование документов Срок Примечание

1 Типовое положение о премировании промышленно-
производственного персонала производственного фили-
ала за основные результаты производственной деятель-
ности.

2-е полугодие

2 Типовое положение о доплатах за совмещение профес-
сий (должностей), за выполнение обязанностей времен-
но отсутствующего работника, расширение зоны обслу-
живания и увеличение объема выполняемых работ.

2-е полугодие

3 Памятка-алгоритм действий работодателя по привле-
чению работников к ответственности за несоблюдение 
требований охраны труда, а также мер материального и 
морального стимулирования работников к выполнению 
требований охраны труда.

2-е полугодие
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
Объединения РаЭл
(Протокол заседания Наблюдательного совета 
Объединения РаЭл 
От 20 декабря  2010 года 

Заместитель Председателя  
Наблюдательного совета

В.Е. Луцкович

План работы Объединения РаЭл на 2011 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

1 Взаимодействие с Общественным объединением – 
«Всероссийский Электропрофсоюз», в том числе в 
рамках деятельности Комиссии но регулированию 
социально-трудовых отношений в электроэнергетике, 
а также по вопросам реализации ОТС в электроэнер-
гетике РФ на 2009–2011 годы и скоординированные 
коммуникации социальных партнеров с федеральными 
органами государственной власти.

в течение года

2 Реализация инициативной позиции работодателей 
электроэнергетики при проведении коллективных пе-
реговоров по заключению ОТС в электроэнергетике 
РФ очередного периода.

1-е полугодие

3 Разработка типового коллективного договора органи-
зации электроэнергетики РаЭл (редакция 2011 года).

2-е полугодие

4 Подготовка «Публичного отчета о развитии социально-
го партнерства в электроэнергетике Российской Фе-
дерации за 2010 год» в целях информирования энер-
гокомпаний и других заинтересованных организаций о 
развитии социального партнерства и исполнении норм 
ОТС в электроэнергетике РФ.

апрель Совместно с ВЭП

5 Проведение открытого (отраслевого / межотрасле-
вого) конкурса «Организация высокой социальной 
эффективности».

апрель Совместно с ВЭП

6 Подготовка аналитического материала «Возможности 
и преимущества организаций электроэнергетики в 
рамках участия в Объединении РаЭл. Обзор основных 
проектов Объединения РаЭл».

сентябрь

Приложение № 3  
к Годовому отчету Объединения РаЭл
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

7 Информационная поддержка членов Объединения по 
вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, в том числе в рамках еже-
квартального бюллетеня «Экономика и статистика».

1 раз  
в квартал

8 Представление интересов работодателей – членов 
Объединения в рамках развития взаимовыгодного со-
трудничества с Минэнерго России, в том числе: 
– по вопросам развития кадрового потенциала в элек-
троэнергетике;
– в рамках популяризации электроэнергетики: содей-
ствие организации конкурса СМИ «КонТЭКст», а также 
издания календаря «Электроэнергетика – люди и дела».

в течение года

9 Взаимодействие с ФСТ России, другими федераль-
ными органами государственной власти в целях более 
полного учета в тарифах затрат работодателей элек-
троэнергетики на персонал.

в течение года

10 Представление и защита интересов членских органи-
заций по вопросам развития рынка труда, социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений, 
отношений в сфере охраны труда в рамках взаимодей-
ствия сотрудничества с Минздравсоцразвития России, 
Минэкономразвития России, Рострудом, другими фе-
деральными органами исполнительной власти.

в течение года

11 Проведение экспертизы проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, затрагивающих инте-
ресы работодателей отрасли. Выявление актуальных 
потребностей работодателей отрасли в сфере зако-
нотворчества, подготовка и направление участникам 
законотворческого процесса предложений в целях 
продвижения скоординированной позиции членов 
Объединения (с учетом ресурса Экспертного совета по 
вопросам законотворчества при Объединении РаЭл).

в течение года

12 Взаимодействие с Российской трехсторонней комис-
сией (РТК) по регулированию социально-трудовых от-
ношений, участие в заседаниях РТК, в деятельности 
рабочих групп РТК. Представление и защита интересов 
работодателей отрасли в процессе реализации Гене-
рального соглашения, а также нормативных правовых 
актов в сфере социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

в течение года  
(с учетом  

регламента  
и планов РТК)
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

13 Представление и защита интересов работодателей 
электроэнергетики посредством участия в парламент-
ских слушаниях, «круглых столах», конференциях, иных 
мероприятиях, проводимых органами власти, научны-
ми, общественными и другими организациями.

в течение года

14 Исследование эффективности отношений с персона-
лом, конкурентоспособности организаций электроэ-
нергетики на рынке труда в рамках «Обзора заработ-
ных плат работников отдельных ключевых профессий в 
организациях электроэнергетики».

октябрь

15 Информирование членских организаций о ходе 
выполнения ОТС в I полугодии 2011 года, практи-I полугодии 2011 года, практи- полугодии 2011 года, практи-
ке регулирования социально-трудовых отношений в 
энергокомпаниях в рамках «Обзора практики дея-
тельности работодателей электроэнергетики в сфе-
ре социально-трудовых отношений № 8».

ноябрь

16 Информационное, методическое и экспертное со-
провождение деятельности организаций – членов 
Объединения РаЭл в сфере охраны труда, в том числе 
в рамках рабочей группы Объединения РаЭл по во-
просам охраны труда.

в течение года

17 Информирование членских организаций о состоянии 
реестра аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в сфере охраны труда.

в течение года

18 Проведение опроса членских организаций о при-
меняемых СИЗ в целях информирования членских 
организаций о лучших производителях СИЗ и ре-
кламациях на закупленные СИЗ.

октябрь

19 Проведение комплексной экспертизы коллективных 
договоров, локальных нормативных правовых актов, 
регулирующих социально-трудовые отношения в орга-
низациях электроэнергетики (по запросам).

в течение года

20 Подготовка разъяснений, оказание работодателям 
электроэнергетики иной консультационной помощи по 
сложным вопросам применения трудового законода-
тельства, регулирования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений (по запросам).

в течение года

21 Взаимодействие с отраслевыми и региональными объ-
единениями работодателей, в том числе в рамках за-
ключенных соглашений о сотрудничестве.

в течение года
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Примечание

22 Взаимодействие с организациями электроэнергетики, 
отраслевыми и общероссийскими объединениями ра-
ботодателей по вопросам развития корпоративной со-
циальной отчетности (по запросам).

в течение года

23 Взаимодействие с Международной организацией 
труда и иными зарубежными (международными) не-
коммерческими организациями по вопросам приме-
нения международных стандартов в регулировании 
социально-трудовых отношений, обмена опытом в 
сфере регулирования социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений.

в течение года

24 Представление и защита интересов работодателей 
отрасли посредством участия в РСПП, КСОРР, неком-
мерческих партнерствах – учебных центрах, созданных 
совместно с НП «КОНЦ ЕЭС».

в течение года

25 Формирование позитивного имиджа отрасли путем 
проведения наградной программы Объединения РаЭл. 
Реализация мероприятий по повышению престижно-
сти наград Объединения РаЭл.

в течение года

26 Совершенствование учредительных документов Объ-
единения РаЭл, а также документов, регламентирую-
щих взаимодействие Объединения с представителями 
членских организаций, внесение в них изменений и до-
полнений.

в течение года

27 Разработка концепции новой редакции Рекоменда-
ций о едином порядке оплаты труда промышленно-
производственного персонала в электроэнергетике.

ноябрь

28 Организация и проведение семинаров, совещаний и 
конференций по актуальным проблемам регулирова-
ния социально-трудовых отношений.

по отдельному 
плану

Приложение № 1

29 Информационная поддержка членов Объединения по 
вопросам социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.

по отдельному 
плану

Приложение № 2

30 Подготовка методических рекомендаций, разъясне-
ний, иных типовых документов в сфере регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономиче-
ских отношений.

по отдельному 
плану

Приложение № 3
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Приложение № 1  
к Плану работы Объединения РаЭл на 2011 год

Тематический план-график публичных мероприятий  
для членов Объединения РаЭл и других организаций электроэнергетики*

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения Примечание

1 Новации и сложные вопросы применения норм тру-
дового права. Особенности ведения кадрового дело-
производства. Возможности и риски работодателей 
электроэнергетики.

март

2 Участие в работе международной выставки и конфе-
ренции по безопасности и охране труда в энергетике 
SAPE – 2011.

апрель

3 Годовое общее собрание организаций  – членов Объ-
единения РаЭл. Комплексное совещание представи-
телей организаций электроэнергетики по актуальным 
проблемам регулирования социально-трудовых отно-
шений.

апрель

4 Семинар-совещание «Актуальные вопросы взаимо-
действия работодателей и полномочных представите-
лей работников электроэнергетики. Перспективы раз-
вития социального партнерства в отрасли».

1-е полугодие
Совместно  

с ВЭП

5 Семинар-тренинг «Ключевые навыки реализации ин-
тересов работодателей в ходе кампании по заключе-
нию коллективных договоров в организациях электро-
энергетики».

август–сентябрь

6 Семинар-совещание «Адаптация систем оплаты труда 
в организациях электроэнергетики к условиям регио-
нальных рынков труда. Практика реализации Рекомен-
даций о едином порядке оплаты труда по тарифным 
ставкам (должностным окладам) работников электро-
энергетики».

октябрь

7 Семинар-совещание «Актуальные вопросы охраны 
труда в организациях электроэнергетики. Особенно-
сти применения новых подзаконных актов по охране 
труда (в т.ч. в сфере предоставления компенсаций 
работникам, занятым на работах с вредными и опас-
ными условиями труда)».

декабрь

*   участие   в   публичных   мероприятиях   Объединения   РаЭл   представителей   нечленских   организаций   допуска-
ется исключительно на коммерческой основе
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Приложение № 2  
к Плану работы Объединения РаЭл на 2011 год

Информационная поддержка членов Объединения РаЭл  
по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений

№ 
п/п

Мероприятия Срок Примечание

1 Мониторинг и анализ законопроектных планов и действий 
органов власти, их влияния на деятельность членов Объ-
единения, подготовка и предоставление членам Объеди-
нения соответствующих аналитических материалов.

1 раз в 2 месяца

2 Формирование и предоставление членам Объединения 
периодических обзоров принятых нормативных право-
вых актов, регулирующих социально-трудовые и связан-
ные с ними экономические отношения, отношения в сфе-
ре охраны труда.

1 раз в 2 месяца

3 Осуществление системного сбора и формирования бан-
ка данных о травматизме в членских организациях и ор-
ганизациях, присоединившихся к ОТС в электроэнерге-
тике РФ на 2009–2011 годы, подготовка и направление 
членам Объединения обзоров травматизма.

1 раз в 2 месяца

4 Выпуск информационного бюллетеня Объединения РаЭл.
1 раз в квартал

издание  
на дисковом 

носителе

5 Формирование мониторинга ежедневных периодических 
печатных изданий по социально-трудовой тематике, обе-
спечение доступа к его содержанию со стороны членских 
организаций.

в течение года

Ежедневно, 
кроме  

выходных  
и праздничных 

дней

6 Формирование и доведение до членских организаций 
обзора судебной практики по делам, возникающим в 
сфере социально-трудовых отношений.

июль

7 Системное взаимодействие с работодателями отрасли 
посредством корпоративного сайта www.orael.ru.

в течение года
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Приложение № 3  
к Плану работы Объединения РаЭл на 2011 год

План-график подготовки методических рекомендаций,  
разъяснений, иных типовых документов в сфере регулирования  

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений

№ 
п/п

Наименование документов Срок
Примечание/  

стоимость

1 Подготовка Информационного материала «Вопросы обя-
зательного социального страхования и страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний в организациях электроэнергетики за 
2010 год».

2-е полугодие

2 Рекомендации работодателям отрасли электроэнерге-
тики по расторжению трудового договора по инициати-
ве работодателя в случаях, предусмотренных пунктами 3  
и 4 части первой ст. 81 ТК РФ.

июль

3 Подготовка для членских организаций Информацион-
ного материала «Состояние профессиональной заболе-
ваемости работников организаций электроэнергетики 
Российской Федерации за 2005–2010 годы».

2-е полугодие

4 Методические рекомендации по возможным направле-
ниям сотрудничества работодателя и полномочных пред-
ставителей работников организаций электроэнергетики.

сентябрь

5 Рекомендации работодателям электроэнергетики по 
предупреждению профессиональных заболеваний, в том 
числе использованию на эти цели средств обязательного 
социального страхования и средств работодателей.

ноябрь
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