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ОтраслевОе тарифнОе сОглашение
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В этом номере газета «энергетИКа 
И Промышленность россИИ» ПублИКует Полный 
теКст отраслеВого тарИфного соглашенИя 
В элеКтроэнергетИКе россИйсКой федерацИИ, 
ПодготоВленного общероссИйсКИм отраслеВым 
объедИненИем работодателей элеКтроэнергетИКИ 
«энергетИчесКая работодательсКая 
ассоцИацИя россИИ» (ассоцИацИя «эра россИИ») 
И общестВенной органИзацИей «ВсероссИйсКИй 
элеКтроПрофсоюз».
Именно этот доКумент на ПротяженИИ 
КаК мИнИмум трех лет будет ПоддержИВать 
соцИальную стабИльность В отраслИ, 
обесПечИВать устойчИВое ПоложенИе на рынКе 
труда органИзацИй – участнИц отс, ВносИть ВКлад 
В обесПеченИе отраслИ КВалИфИцИроВаннымИ 
КадрамИ, ПозИтИВно ВлИять на дИнамИКу 
ПроИзВодИтельностИ труда, содейстВоВать росту 
ПрестИжа ПрофессИИ энергетИКа.
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ответствующих нормам трудового 
законодательства, и позволяет рабо-
тодателям и проф союзным структу-
рам в полном объеме применять воз-
можности и опции, предусмотренные 
в ОТС. В свою очередь, по инициати-
ве нашей Ассоциации Федеральная 
антимонопольная служба проинфор-
мировала тарифорегулирующие ор-

ганы субъектов РФ о необходимости 
учета норм ОТС при определении рас-
ходов на оплату труда, включаемых 
в необходимую валютную выручку 
(НВВ) организаций – участниц ОТС. 
Рассчитываю, что правопримените-
ли по достоинству оценят преиму-
щества нового Соглашения, возьмут 
за основу его нормы при заключении 
коллективных договоров, принятии 
локальных нормативных актов. Наша 
Ассоциация уже подготовила и на-
правила работодателям подробные 
рекомендации о новациях ОТС и осо-
бенностях его применения. Кроме 
того, Ассоциация и «Всероссийский 
Электропрофсоюз» приняли на себя 
обязательство давать официальные 
толкования норм ОТС по совместным 
запросам сторон социального пар-
тнерства организаций.

Желаю всем коллегам успешной ре-
ализации нового Соглашения в целях 
повышения надежности энерго- и те-
плоснабжения, увеличения эффектив-
ности работы компаний, роста благо-
состояния работников и как следствие 
всего этого – дальнейшего развития 
нашей отрасли электроэнергетики!

можностям. И поэтому рано или позд-
но время расставит все по местам, 
и наше Соглашение будет распростра-
нять свое действие на все ключевые 
организации электроэнергетики.

22 января 2019 года ОТС было 
без замечаний зарегистрировано 
Рострудом, что подтверждает отсут-
ствие в документе положений, не со-

Дорогие  
социальные партнеры!  
Уважаемые коллеги –  

работодатели  
и работники  

электроэнергетики!

Поздравляю всех нас с рожде-
нием нового полноценного 
и сбалансированного социаль-

ного стандарта в электроэнергетике 
– Отраслевого тарифного соглашения 
(ОТС) на 2019-2021 годы! Именно этот 
документ на протяжении как мини-
мум трех лет будет поддерживать 
социальную стабильность в нашей 
отрасли, обеспечивать устойчивое 
положение на рынке труда организа-
ций – участниц ОТС, вносить вклад 
в обеспечение отрасли квалифици-
рованными кадрами, позитивно вли-
ять на динамику производительно-
сти труда, содействовать росту пре-
стижа профессии энергетика. Важно, 
что по итогам переговоров нам уда-
лось разрешить все противоречия, 
найти взаимовыгодные решения 
по всем проблемным точкам и войти 
в 2019 год с новым ОТС, не повторив 
ошибок предыдущих коллективных 

Президент Ассоциации «ЭРА России» 
Аркадий Замосковный

переговоров. И очень важно, что к на-
шим переговорам были привлечены 
представители всех заинтересован-
ных сторон, каждая из которых мог-
ла высказывать свою точку зрения, 
заявлять и отстаивать свои интере-
сы. При этом сам диалог происходил 
открыто, в тесном контакте с полно-
мочными представителями органи-
заций электроэнергетики, а также 
с участием коллег из Минэнерго Рос-
сии и Минтруда России.

К подготовке проекта ОТС мы с пар-
тнерами приступили еще во второй 
половине марта 2018 года. С июня 
по сентябрь проходил официальный 
переговорный процесс, но и после его 
окончания потребовалось почти три 
месяца интенсивных консультаций 
на различных площадках и в различ-
ных форматах, в том числе при по-
средничестве статс-секретаря – за-
местителя министра энергетики 
Российской Федерации Анастасии 
Бондаренко, председателя Феде-
рации независимых профсоюзов 
России Михаила Шмакова, а также 
при участии профильных руководи-
телей компаний – членов Ассоциации 
«ЭРА России». И только после этого, 
по результатам совещания под пред-
седательством министра энергетики 
России Александра Новака, которое 
состоялось в канун Дня энергетика 
– 21 декабря, новое ОТС было офи-
циально подписано руководителями 
Ассоциации «ЭРА России» и Обще-
ственной организации «Всероссий-
ский Электропрофсоюз».

В настоящий момент Соглашение 
действует в отношении 72 субъектов 
электроэнергетики федерального 
и регионального уровня, и я уверен, 
что к ОТС будут присоединяться все 
новые и новые работодатели. Эта 
уверенность основывается на том, 
что новое ОТС не только задает вы-
сокие социальные стандарты, но и по-
зволяет каждому конкретному работо-
дателю гибко адаптировать его нормы 
к своим текущим финансовым воз-
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– Мы отдаем себе отчет, что ОТС – это важнейший ин-
струмент координации единого правового пространства 
применения принципов социально-трудовых отношений, 
причем в стратегической отрасли, имеющей государствен-
ное экономическое значение.

Идеализировать содержание документа не представля-
ется возможным, так как это все-таки результат серьез-
ных компромиссов. И в будущем, мне кажется, сделать это 
никому не удастся, потому что у каждой из сторон всегда 
найдутся контраргументы на предложения партнеров, 
которые не отвечают их интересам. Процесс обсуждения 
и доведения до совершенных и взаимополезных крите-
риев предложений сторон постоянен и бесконечен. Мы 
прошли лишь определенный этап, который позволил нам 
создать единый стандарт регулирования социально-тру-
довых отношений в отрасли, но на ограниченный период, 
истекающий в 2021 году.

С одной стороны, садясь за стол переговоров, мы пони-
мали, что ОТС нужен всем участникам процесса, с другой 
– без внятного наполнения его конкретными обязатель-
ствами документ никому не интересен.

В итоге мы получили пакет договоренностей – отрасле-
вой социальный стандарт, в котором по сравнению с ранее 
действовавшим соглашением изменены нормы, регулиру-
ющие динамику повышения размера минимальной месяч-
ной тарифной ставки (ММТС) как ключевого параметра 
оплаты труда работников электроэнергетики: с 1 января 
2019 года ставка установлена в размере 8030 рублей, а с 1 
июля 2019 года с учетом упреждающей индексации, свя-
занной с переходом на годовую периодичность индекса-
ции, ММТС устанавливается в размере 8643 рубля.

В дальнейшем размер ММТС индексируется один раз 
в год 1 июля каждого календарного года на фактический 
уровень индекса потребительских цен в Российской Феде-
рации за соответствующий годичный период, прошедший 
с момента предыдущей индексации.

В ОТС существенно увеличены компенсационные вы-
платы, льготы и гарантии работникам, предусмотренные 
в 6-м разделе соглашения. Их рост в сравнении с действо-
вавшими значениями составил от 30 до 40 процентов.

К сожалению, за рамками ОТС остались наши пред-
ложения об индексации не минимальной месячной та-
рифной ставки, а заработной платы работникам. Это 
могло бы стать существенным продвижением в сторону 
предоставления персоналу электроэнергетических орга-
низаций и смежных структур, близких к энергетике, воз-
можности реального увеличения содержания заработной 
платы. Контраргументы наших партнеров заключались 
в том, что организации – участницы ОТС не выдержат до-
полнительной финансовой нагрузки. Время нас рассудит, 
насколько были необходимы на этом этапе наши предло-
жения и станут ли обоснованными аргументы представи-
телей работодателей.

У сторон на переговорах было много споров по приме-
нению периодичности индексации зарплаты работникам. 
В конечном итоге пришли к выводу, что с учетом склады-
вающегося уровня инфляции в стране годичный период 
может быть применен и в отрасли электроэнергетики. 
При этом мы не хотели ломать уже сложившиеся практики 
в организациях и сочли полезным оставить в ОТС норму, 
позволяющую устанавливать в организациях иной поря-
док и периодичность индексации тарифной ставки перво-

Мы всегда должны  
помнить о людях
Председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»  
Юрий Офицеров прокомментировал отраслевое тарифное соглашение и рассказал 
читателям «ЭПР» о ключевых направлениях деятельности ВЭП по реализации важнейшего 
для отрасли социального стандарта.

го разряда промышленно-производственного персонала 
(ежеквартальный и иной).

–  Вы уже отмечали, что участие в ОТС организаций 
теплогенерации дает возможность получения в отрас-
ли единого стандарта социально-трудовых отношений. 
Будут ли компании, входящие в Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей поставщиков энергии 
Союз «РаПЭ», участниками соглашения?

– Мы все сделали для того, чтобы это событие произо-
шло. Энергокомпании сектора теплогенерации никогда 
особо не стремились быть участниками ОТС. Памятуя 
об этом, стороны социального партнерства на переговорах 
с участием представителей самих компаний генерации 
подготовили отдельный раздел, учитывающий особенно-
сти экономической деятельности генераторов, разнообра-
зие применения систем оплаты труда и ряд других факто-
ров, создав, таким образом, наиболее благоприятные усло-
вия присоединения к соглашению. Более того, нами было 
подготовлено и письменно согласовано представителем 
Союза «РаПЭ» отдельное соглашение о порядке и услови-
ях присоединения к новому ОТС организаций генерации. 
На его основе вновь присоединившиеся компании, имею-
щие заключенный коллективный договор, на переходный 
период осуществляют регулирование социально-трудовых 
отношений в порядке и на условиях, предусмотренных 
коллективным договором и локально-нормативными ак-
тами организаций. Наверное, не стоит более детально рас-
шифровывать это положение, и так все понятно…

Тем не менее до сегодняшнего дня представители ком-
паний не сочли необходимым зафиксировать свое участие 
в едином отраслевом стандарте социально-трудовых от-
ношений.

Хочу заметить, что в протоколе встречи с министром 
энергетики России Александром Новаком в декабре 
минувшего года отражена позиция федерального мини-
стерства о необходимости вовлечения организаций те-
плогенерации в единую отраслевую систему социального 
взаимодействия. Мы помним об этом и приложим все 
возможные усилия по преодолению ситуации, возникшей 
в результате уклонения работодателей сектора тепловой 
генерации от продекларированных намерений по участию 
в единой системе отраслевого социального партнерства 
в электроэнергетике.

Этот вопрос у нас с повестки дня не снимается. Механиз-
мов влияния на позиции генераторов много, какой из них 
лучше применить, мы обсуждаем. Уже в 2019 году состо-
ялось несколько встреч на площадке Минэнерго России 
по этой теме, в том числе с привлечением представителей 
теплогенерации.

–  Как могут дальше развиваться события?
– Я думаю, мы сможем об этом детально поговорить 

с представителями территориальных организаций в вы-
борных органах управления профсоюзом, посоветоваться 
с руководителями первичных структур ВЭП, действующих 
в хозяйствующих субъектах организаций тепловой гене-
рации и наметить конкретные пути реализации мер во-
влечения работодателей этого сектора в систему единого 
социального партнерства.

Мы еще далеко не исчерпали все возможности. Исполь-
зовав их по максимуму, попытаемся прийти к взаимовы-
годному решению. По большому счету, для решения этого 
вопроса нужны воля руководства, желание и готовность 
отойти от штампов, которые довлеют над компаниями.

Еще одно важное обстоятельство, которое негативно 
влияет на принятие решения о присоединении к ОТС, – 
фактор превалирующего участия в данном бизнесе част-
ных компаний, таких, как «Ренова», «Русал», «Онексим» 
и ряда других. К этому же списку можно отнести и группу 
компаний «Интер РАО».

–  Какими вы видите действия профсоюза по реали-
зации ОТС?

– Предстоящая трехгодичная перспектива будет по-
священа контролю реализации договоренностей, достиг-
нутых в ОТС. Мы понимаем, что в ряде случаев работо-
дателями будут предприняты попытки игнорирования 
обязательств, предусмотренных соглашением, но наде-
емся на своих представителей профсоюза в компаниях – 
участницах ОТС, чтобы пресекать такие непродуманные 
действия. Особенно беспокоит середина текущего года, 
когда в июле существенно подрастет размер минимальной 
месячной тарифной ставки работников. Надеюсь на поря-
дочность работодателей и настойчивость профсоюзных 
лидеров на местах.

У нас есть правовые механизмы в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций находить разумные решения 
за столом переговоров.

Еще одна немаловажная деталь, о которой я хотел бы 
сказать. Электроэнергетическая отрасль подвержена го-
сударственному регулированию на услуги производства, 
передачи и распределения тепловой и электрической 
энергии. Под госрегулирование подпадают экономиче-
ски обоснованные и определенные отраслевым соглаше-
нием и коллективными договорами затраты на персонал 
организаций. В настоящее время в этой сфере тоже идут 
преобразования. Например, внедряется новый метод эта-
лонных расчетов затрат работодателей, ориентированных 
на трудовые отношения. В основном это касается сетевого 
комплекса, сбытовой и сервисной деятельности, и сегодня 
нет полной уверенности в том, что в этих эталонных рас-
четах могут быть учтены в полном объеме затраты, про-
писанные отраслевым соглашением и коллективными 
договорами. Это важно для того, чтобы у работодателя 
были необходимые экономические возможности для ре-
ализации договоренностей по ОТС.

– Юрий Борисович, насколько сегодня престижно быть 
энергетиком?

– Я, может быть, повторяюсь, но убежден, что профессия 
«энергетик» должна звучать гордо. Мы многое растеряли 
в этом понятии за последнее время, поэтому пришло вре-
мя раздавать долги, а значит, поднимать престиж профес-
сии, привлекательность работы в отрасли. Делается это, 
прежде всего, за счет достойной заработной платы, соз-
дания делового и социально устойчивого климата в орга-
низациях, формирования дополнительных по сравнению 
с действующим законодательством социальных гарантий, 
поддержания молодых работников отрасли и заботы о ве-
теранах.

Я совершенно точно могу сказать, что по уровню дохо-
дов персонал энергокомпаний на региональных рынках 
труда выглядит ничуть не хуже других. Но и ненамного 
лучше… Об этом говорят показатели текучести кадров, 
их старение, приход в профессию людей временных, не-
квалифицированных.

Есть тут причины для расслабления? Конечно, нет. Мы 
планку престижности труда в электроэнергетике поднима-
ли с советских времен на вторые и третьи позиции. И даже 
в сложнейший период глобальных экономических преоб-
разований электроэнергетики, закончившийся в 2008 году, 
могли с уверенностью говорить о высоких позициях отрас-
ли. Сегодня ходим в середнячках, правда, твердых.

Наверняка может возникнуть вопрос: «А ОТС позволяет 
поднимать престиж труда в электроэнергетике?» Ответ по-
ложительный: «Да, в полном объеме». Тут важно правиль-
но расставить акценты и не забывать о главной движущей 
силе в любом производстве – людях. Мы должны всегда 
помнить о них!

Записала  
Галина ЯГИЛЕВА
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Отраслевое тарифное соглашение 
в электроэнергетике занимает 
особое место в отраслевой системе 
социального партнерства, поскольку 
служит для энергетических организаций 
стандартом, определяющим взаимные 
обязательства работодателей 
и работников, их представителей в сфере 
социально-трудовых отношений.

Подавляющее большинство энергокомпаний учи-
тывают положения ОТС при разработке проектов 
коллективных договоров и локальных норматив-

ных актов, регулирующих социально-трудовые отноше-
ния в организациях. Позицию профильного ведомства 

Трудовой кодекс Российской Федерации 
устанавливает минимальные гарантии 
работников в сфере труда. В связи с этим 
ключевым, важнейшим элементом ка-
дровой и социальной политики являются 
отраслевые соглашения.

По мнению заместителя министра труда и со-
циальной защиты Российской Федерации 
Любови Ельцовой, ОТС предусматривают повы-

шенные гарантии и компенсации работникам, а также 
закладывают основы для дальнейшего развития соци-
ального партнерства, усиления кадрового потенциала, 
роста производительности труда. Яркий пример эффек-
тивного социального партнерства – отраслевые согла-
шения в сфере электроэнергетики.

Комментируя этот документ, замминистра труда от-
метила:

– На очередной период заключено Отраслевое тариф-
ное соглашение в электроэнергетике Российской Феде-

Минэнерго помогло 
найти компромиссы
относительно утвержденного ОТС высказала статс-
секретарь – заместитель министра энергетики Рос-
сии Анастасия Бондаренко.

– Основным правовым актом в сфере социального 
партнерства в электроэнергетике, регулирующим соци-
ально-трудовые и связанные с ними экономические от-
ношения, как и в предыдущие годы, является Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации. В качестве приоритетных при подготовке 
проекта ОТС получили дальнейшее развитие вопросы 
организации и оплаты труда, предоставления льгот, га-
рантий и компенсаций, обеспечения занятости, улуч-
шения условий и охраны труда и другие направления. 
Основными задачами в развитии социально-трудовых 
отношений остаются повышение достигнутого уровня 
норм и гарантий и обеспечение их развития на основе 
повышения эффективности работы организаций элек-
троэнергетики.

С 26 июня по 26 сентября 2018 года состоялось семь 
раундов коллективных переговоров по подготовке 
и заключению ОТС в электроэнергетике РФ очеред-
ного периода, по итогам которых члены Комиссии 
по ведению коллективных переговоров завершили 
рассмотрение в первом чтении предложений сторон. 
В октябре-ноябре 2018 года представители сторон со-
циального партнерства в электроэнергетике провели 
более десяти встреч и дополнительных консультаций, 
в процессе которых были предприняты попытки най-
ти компромиссные решения по ключевым позициям 
будущего соглашения.

Необходимо подчеркнуть, что Минэнерго России са-
мым активным образом отслеживало ход переговорно-
го процесса, помогало выявлять и разрешать наиболее 
проблемные противоречия.

С июля по ноябрь 2018 года по инициативе Минэнерго 
России состоялись три встречи представителей сторон 
социального партнерства отраслевого уровня, участву-
ющих в коллективных переговорах по подготовке и за-
ключению ОТС в электроэнергетике России предстоя-
щего периода.

В результате проведенных консультаций стороны до-
говорились по ключевому вопросу и согласовали вклю-
чение в проект ОТС норм, регулирующих динамику по-
вышения размера минимальной месячной тарифной 

ставки (ММТС) как ключевого параметра оплаты труда 
работников электроэнергетики на следующих условиях:
• с 1 января 2019 года ММТС устанавливается в размере 

8030 рублей;
• с 1 июля 2019 года ММТС устанавливается в размере 

8643 рубля.
В дальнейшем размер ММТС индексируется один раз 

в год 1 июля каждого календарного года на фактический 
уровень индекса потребительских цен в Российской Фе-
дерации за соответствующий годичный период, прошед-
ший с момента предыдущей индексации.

В проекте ОТС будущего периода существенно уве-
личены компенсационные выплаты, льготы и гарантии 
работникам, предусмотренные в шестом разделе согла-
шения. Их рост в сравнении с действующими значени-
ями составил от 30 до 40 %.

Особенность прошедших коллективных переговоров 
– участие в переговорах по подготовке очередного ОТС 
представителей теплогенерирующего сектора электро-
энергетики. Именно это обстоятельство дает возмож-
ность формирования в отрасли единого стандарта со-
циально-трудовых отношений.

В связи с учетом в проекте ОТС предложений компа-
ний в сфере электро- и теплогенерации Общероссийско-
му отраслевому объединению работодателей поставщи-
ков энергии (Союз «РаПЭ») предложено совместно с Ас-
социацией «ЭРА России» и Общественной организацией 
«Всероссийский электропрофсоюз» разработать и со-
гласовать отдельное юридически обязывающее согла-
шение о присоединении к нормам согласованного ОТС. 
В результате трехмесячных коллективных переговоров 
по подготовке проекта ОТС в электроэнергетике оче-
редного периода, дополнительных консультаций, в том 
числе на площадке Минэнерго России, подготовлен со-
гласованный сторонами проект ОТС в электроэнергетике 
России на 2019-2021 годы. Документ получил одобрение 
президиума ВЭП и наблюдательного совета Ассоциации 
«ЭРА России». 21 декабря 2018 года в присутствии ми-
нистра энергетики РФ А. В. Новака было подписано 
новое ОТС на 2019-2021 годы.

В настоящий момент, в том числе на площадке Мин-
энерго России, прорабатываются условия присоедине-
ния к нему компаний в сфере электро- и теплогенерации 
(входящих в Союз «РаПЭ»).

Отраслевые соглашения – 
ключевой элемент 
кадровой и социальной политики

рации на 2019-2021 годы, которое, по предварительной 
оценке, охватит до 400 тысяч работников. Важно отме-
тить, что, несмотря на непростой переговорный процесс 
между представителями работодателей и отраслевым 
профсоюзом, соглашение заключено в срок и без ка-
ких-либо разногласий.

Общероссийское отраслевое объединение работодате-
лей электроэнергетики «Энергетическая работодатель-
ская ассоциация России» и Общественная организация 
«Всероссийский Электропрофсоюз» участвуют в развитии 
кадрового потенциала отрасли. Так, в электроэнергетике 
создан совет по профессиональным квалификациям, раз-
работаны и утверждены 40 профессиональных стандар-
тов. Кроме того, Объединение работодателей ежегодно 
инициирует участие организаций отрасли во Всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии», который проводится ежегодно с 2012 года 
в соответствии с постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 07 декабря 2011 года № 1011. Также 
в текущем году состоится конкурс профессионального 
мастерства «Лучший электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования распределительных сетей».

Желаю успешной реализации заключенного Отрасле-
вого соглашения! Пусть оно поможет решению постав-
ленных перед отраслью задач и будет служить основой 
эффективного социального партнерства в отрасли.

Подготовила Елена ВОСКАНЯН
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1.  Общие положения
1.1. Настоящее Отраслевое тарифное соглашение в элек-
троэнергетике Российской Федерации (далее – Согла-
шение) заключено на федеральном уровне социального 
партнерства между полномочными представителями 
работников и работодателей отрасли электроэнергетики:
• Общественной организацией «Всероссийский Электро-

профсоюз» (далее – ВЭП), ОГРН 1027739480130, дей-
ствующей на основании законодательства Российской 
Федерации, Устава ВЭП;

• Общероссийским отраслевым объединением работо-
дателей электроэнергетики «Энергетическая работода-
тельская ассоциация России» (далее – Ассоциация «ЭРА 
России»), ОГРН 1037729032262, действующим на осно-
вании законодательства Российской Федерации, Устава 
Ассоциации.
1.2. Соглашение действует в отношении работодателей:

• являющихся членами Ассоциации «ЭРА России»;
• не являющихся членами Ассоциации «ЭРА России», 

но уполномочивших Ассоциацию участвовать от их име-
ни в коллективных переговорах и заключить Соглаше-
ние;

• являющихся членами других объединений работодате-
лей в соответствии с соглашениями о присоединении 
к нормам настоящего Соглашения, которые подписаны 
Сторонами Соглашения и этими объединениями рабо-
тодателей;

• присоединившихся к настоящему Соглашению после 
его заключения в порядке, установленном разделом 10 
настоящего Соглашения.
Перечень организаций, на которых распространяется 

действие настоящего Соглашения, приведен в Реестре 
участников Соглашения (Приложение № 1 к Соглашению) 
– неотъемлемой составляющей Соглашения.

В соответствии с положениями статьи 48 Трудового 
кодекса Российской Федерации Соглашение действует 
в отношении всех работников, состоящих в трудовых от-
ношениях с работодателями, указанными в Приложении 
№ 1, а также выборных работников профсоюзных орга-
низаций ВЭП, действующих в Организациях, на которых 
распространяется настоящее Соглашение.

1.3. Настоящее Соглашение – правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые отношения в Организациях1 
и устанавливающий общие принципы регулирования свя-
занных с ними экономических отношений, общие условия 
оплаты труда, основные гарантии, компенсации и льготы 
работникам.

В части регулирования указанных экономических от-
ношений общими принципами являются:
• уважение и учет прав и законных интересов работодате-

лей и работников Организаций, в т. ч. с учетом особен-
ностей государственного регулирования в электроэнер-
гетике Российской Федерации;

• добровольность и полномочность принятия работо-
дателями, работниками и их представителями на себя 
обязательств;

• реальность, экономическая обоснованность и безуслов-
ность выполнения обязательств, принимаемых на себя 
работодателями, работниками и их полномочными 
представителями;

• целесообразность и эффективность расходов, произво-
димых работодателями в рамках социально-трудовых 
отношений в части, превышающей требования законо-
дательства Российской Федерации, настоящего Согла-
шения;

• содействие повышению эффективности деятельности 
Организаций, развитию эффективных механизмов ре-
гулирования социально-трудовых отношений с учетом 
особенностей рынков труда.
В рамках настоящего Соглашения также определяются 

права, обязанности и ответственность сторон социального 
партнерства в Организации (работодателей, работников 
и их полномочных представителей), а также Сторон со-

Отраслевое тарифное соглашение
в электроэнергетике Российской Федерации на 2019‑2021 годы

циального партнерства в электроэнергетике (ВЭП, Ассо-
циация «ЭРА России»).

1.4. Регулирование социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений в Организациях осу-
ществляется с учетом особого положения Организаций 
электро- и теплоэнергетики, деятельность которых явля-
ется основой функционирования экономики и жизнеобе-
спечения в Российской Федерации.

Стороны социального партнерства отмечают важность 
развития эффективного и ответственного социального 
партнерства на локальном и других уровнях.

1.5. В отношении Организаций, указанных в Приложе-
нии № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации расходы рабо-
тодателей, предусмотренные настоящим Соглашением, 
в полном объеме учитываются при установлении цен 
(тарифов) Федеральной антимонопольной службой, ор-
ганами исполнительной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, в том числе органами 
исполнительной власти, уполномоченными в области го-
сударственного регулирования цен (тарифов), органами 
местного самоуправления.

1.6. Цели Соглашения:
• формирование единого отраслевого стандарта регули-

рования социально-трудовых отношений и отношений 
в сфере социального партнерства в электроэнергетике 
Российской Федерации, привлечение организаций элек-
троэнергетики к участию в единой отраслевой системе 
социального партнерства;

• установление минимального отраслевого уровня гаран-
тий работникам Организаций, обеспечение их предо-
ставления;

• привлечение и закрепление работников необходимого 
уровня квалификации;

• повышение эффективности производства, конкуренто-
способности Организаций, стимулирование работников 
Организаций к высокопроизводительному труду, спо-
собствующему повышению их благосостояния;

• обеспечение интересов сторон социального партнер-
ства в Организациях при формировании цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) организаций электроэнергетики;

• создание условий и механизмов, способствующих реали-
зации в Организациях норм трудового законодательства 
Российской Федерации;

• развитие социального партнерства, обеспечение и под-
держание социальной стабильности в Организациях;

• формирование обоснованных, прозрачных и понятных 
механизмов дифференциации уровней регулирования 
социально-трудовых отношений в различных Организа-
циях с учетом их финансовых возможностей, ситуации 
на региональных рынках труда, степени развития отно-
шений в системе социального партнерства на локальном 
уровне.
1.7. При реализации норм настоящего Соглашения в ин-

дивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений 
ВЭП представляет интересы членов ВЭП и работников, 
не являющихся членами ВЭП, но уполномочивших его 
выступать от их имени.

1.8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен-
та подписания и регулирует социально-трудовые от-
ношения в электроэнергетике Российской Федерации 
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года 
включительно.

1.9. Непосредственное регулирование социально-трудо-
вых отношений в Организациях осуществляется на осно-
вании коллективных договоров, заключенных в соответ-
ствии с настоящим Соглашением сторонами социального 
партнерства Организаций. В случае заключения в Органи-
зации коллективного договора на основании настоящего 
Соглашения нормы Соглашения действуют в отношении 
сторон социального партнерства Организации в полном 
объеме.

Содержание коллективных договоров, заключаемых 
в Организациях, не может ухудшать положение работни-

ков по сравнению с законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Соглашением.

В случае отсутствия в Организации коллективного до-
говора Соглашение имеет прямое действие.

2. Рабочее время и время отдыха
2.1. Работникам Организаций гарантируется соблюдение 
норм регулирования рабочего времени и времени отдыха, 
установленных действующим законодательством, настоя-
щим Соглашением, коллективными договорами.

2.2. Режим рабочего времени и времени отдыха в Орга-
низациях устанавливается правилами внутреннего тру-
дового распорядка.

2.3. В условиях непрерывного производства ночной 
сменой признается смена, не менее 50 процентов кото-
рой приходится на ночное время; вечерней сменой счи-
тается смена, непосредственно предшествующая ночной 
при трех- и более сменном режиме работы.

2.4. До принятия Минэнерго России соответствующего 
нормативного правового акта при установлении режи-
ма рабочего времени и времени отдыха для работников 
электрических сетей и автоматизированных гидроэлек-
тростанций может использоваться «Отраслевой порядок 
установления рабочего времени и времени отдыха работ-
ников предприятий электрических сетей и автоматизиро-
ванных гидроэлектростанций Минтопэнерго России» от 30 
сентября 1993 года в части, не противоречащей Трудовому 
кодексу Российской Федерации.

2.5. Гарантии работникам, связанные с направлением 
в служебные командировки, другие служебные поездки, 
устанавливаются непосредственно в Организациях.

2.6. Работникам предоставляются дополнительные опла-
чиваемые отпуска не менее одного дня по следующим 
основаниям:

а) одному из родителей либо другому лицу (опекуну), 
воспитывающему детей – учащихся младших классов 
(1-4-й класс), в День знаний (1 сентября либо иной первый 
день учебного года);

б) отцу – при рождении ребенка;
в) вступление в брак работника или его детей (во всех 

случаях, если брак заключается впервые);
г) смерть членов семьи (супруга (супруги), родителей 

(опекуна, попечителя), детей, родных братьев и сестер);
д) призыв на срочную службу в Российскую армию де-

тей работника.
Отпуска по основаниям, предусмотренным настоящим 

пунктом, предоставляются работнику, если дни соответ-
ствующих событий являются рабочими для данного ра-
ботника, а также при условии возможности соблюдения 
работодателем требований о сроках оплаты отпуска, уста-
новленных трудовым законодательством.

Право работника на получение дополнительных отпу-
сков, предусмотренных подпунктами «б» – «г» настоящего 
пункта, сохраняется в течение 15 (пятнадцати) календар-
ных дней со дня наступления соответствующего события.

2.7. Работодатели предоставляют ежегодные дополни-
тельные оплачиваемые отпуска следующим категориям 
работников Организаций:

а) занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

б) имеющим особый характер работы;
в) работникам с ненормированным рабочим днем;
г) работающим в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях.
2.8. С учетом производственных и финансовых возмож-

ностей в Организациях могут устанавливаться иные допол-
нительные оплачиваемые отпуска, в том числе за сменный 
режим работы, в порядке и на условиях, определяемых не-
посредственно в Организациях.

2.9. Порядок и условия предоставления дополнитель-
ных оплачиваемых отпусков, предусмотренных пунктами 
2.6-2.8 настоящего Соглашения, устанавливаются непо-
средственно в Организациях.

1 Под Организацией (Организациями) в настоящем Соглашении понимается юридическое лицо (юридические лица), указанное (указанные) в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.



м
ар

т 
20

19
 г

од
а 

№
 0

5 
(3

61
)

6 О т р а с л е в О е  т а р и ф н О е  с О г л а ш е н и е
2.10. Работникам Организаций, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, предо-
ставляются гарантии и компенсации по результатам спе-
циальной оценки условий труда в соответствии с трудовым 
законодательством.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 15 Фе-
дерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2013 года порядок 
и условия осуществления указанных мер не могут быть 
ухудшены, а размеры – снижены по сравнению с поряд-
ком, условиями и размерами компенсационных мер, 
фактически реализовывавшихся в отношении указанных 
работников до проведения специальной оценки условий 
труда, при условии сохранения соответствующих условий 
труда на рабочем месте, явившихся основанием для назна-
чения ранее реализуемых компенсационных мер.

Работникам, условия труда которых по результатам специ-
альной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 
труда (подклассы 3.3, 3.4) или опасным условиям труда (класс 
4), с их письменного согласия сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени может быть увеличена, но не более 
чем до 40 часов в неделю, с установлением отдельной еже-
месячной компенсации в порядке, размерах и на условиях, 
установленных коллективными договорами Организаций.

Коллективными договорами Организаций может быть 
предусмотрена возможность увеличения работникам, за-
нятым на рабочих местах с вредными условиями труда 
(подклассы 3.3, 3.4) или опасными условиями труда (класс 
4) (при письменном согласии работника), допустимой про-
должительности ежедневной работы (смены): при 36-часо-
вой рабочей неделе – до 12 часов, при 30-часовой рабочей 
неделе и менее – до 8 часов.

Работникам, условия труда которых на рабочем месте 
по результатам специальной оценки условий труда отне-
сены к вредным условиям труда (подклассы 3.2-3.4) либо 
опасным условиям труда (класс 4), предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью не менее 7 календарных дней.

В случае если продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска превышает семь календарных 
дней, часть отпуска, превышающая семь календарных 
дней, с письменного согласия работника может быть за-
менена отдельно устанавливаемой денежной компенса-
цией в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных 
коллективными договорами Организаций.

2.11. Время, затраченное на проведение специальной 
подготовки работников из числа оперативного и оператив-
но-ремонтного персонала, лиц, осуществляющих профес-
сиональную деятельность, связанную с оперативно-дис-
петчерским управлением в электроэнергетике, включается 
в состав рабочего времени.

Особенности регулирования труда указанных работ-
ников, учитывающие специфику их трудовой функции, 
определяемой соответствующими законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливаются трудовыми договорами, 
должностными инструкциями, локальными нормативны-
ми актами Организации.

2.12. В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1396 от 21 декабря 2015 года, 
принятым по инициативе Минэнерго России на основа-
нии ходатайства Общероссийского отраслевого объеди-
нения работодателей электроэнергетики и Всероссийского 
Электропрофсоюза, датой отраслевого профессионального 
праздника – Дня энергетика – является 22 декабря.

С учетом этого стороны социального партнерства Орга-
низаций проводят заблаговременные консультации отно-
сительно даты, времени, формата и порядка проведения 
ежегодных торжественных мероприятий, а также вправе 
выдвигать предложения о реализации совместных меропри-
ятий в рамках празднования профессионального праздника.

3. Оплата труда.
3.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 
и надбавок стимулирующего характера и системы преми-
рования, устанавливаются непосредственно в Организаци-
ях в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Расходы на оплату труда и другие расходы Работодателей 
в пользу работников, предусмотренные настоящим Согла-

шением, а также коллективными договорами, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, произ-
водятся в пределах средств, рассчитанных в соответствии 
с положениями раздела 8 настоящего Соглашения и утверж-
денных соответствующими уполномоченными органами 
исполнительной власти при установлении цен (тарифов).

3.2. Работодатели обеспечивают:
а) повышение уровня реального содержания заработ-

ной платы в связи с ростом потребительских цен на то-
вары и услуги;

б) связь оплаты труда работников с результатами труда;
в) доведение до работников информации о применяе-

мых условиях оплаты труда;
г) совершенствование нормирования труда.
3.3. Настоящее Соглашение определяет размер Мини-

мальной месячной тарифной ставки рабочих первого раз-
ряда промышленно-производственного персонала, рабо-
тающих в Организациях, полностью отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязан-
ности (нормы труда), определенные работодателем (далее 
– ММТС), и динамику ее изменения – в целях содействия 
повышению уровня реального содержания заработной 
платы работников электроэнергетики в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги.

При этом:
• с 1 января 2019 года размер ММТС устанавливается 

в размере 8030 (Восемь тысяч тридцать) рублей, если 
иное не установлено коллективными договорами Ор-
ганизаций;

• с учетом упреждающей индексации при переходе 
в дальнейшем на изменение размера ММТС с периодич-
ностью один раз в год с 1 июля 2019 года размер ММТС 
устанавливается в размере 8643 (Восемь тысяч шестьсот 
сорок три) рубля, если иное не установлено коллектив-
ными договорами Организаций;
В дальнейшем размер ММТС индексируется с перио-

дичностью один раз в год, начиная с 1 июля 2020 года, 
в соответствии с индексом потребительских цен в Рос-
сийской Федерации (на основании официальных данных 
Федеральной службы государственной статистики) за со-
ответствующий годичный период, прошедший с момента 
предыдущей индексации.

3.4. В целях координации действий работодателей Ас-
социация «ЭРА России» рассчитывает, с учетом индекса 
потребительских цен в Российской Федерации, размер 
ММТС, после чего Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП доводят 
его совместными адресными (индивидуальными) инфор-
мационными письмами до сведения сторон социального 
партнерства Организаций, указанных в Приложении № 1 
к настоящему Соглашению.

В целях информирования органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, уполномоченных в обла-
сти установления тарифов (цен), Ассоциация «ЭРА России» 
с периодичностью два раза в год доводит до сведения ру-
ководителей указанных органов сведения о размере ММТС 
в электроэнергетике и актуальном перечне Организаций.

3.5. В зависимости от финансового и экономического 
состояния Организации, а также социальных, экономиче-
ских и производственных факторов работодатель вправе:

а) устанавливать тарифную ставку рабочих первого раз-
ряда промышленно-производственного персонала в раз-
мере, превышающем ММТС;

б) устанавливать в Организации другой порядок индек-
сации тарифной ставки первого разряда промышленно-
производственного персонала (ежеквартальный и иной).

3.6. В целях установления в Организациях тарифной 
ставки рабочих первого разряда промышленно-произ-
водственного персонала в размере, превышающем ММТС, 
работодатели при участии первичных профсоюзных орга-
низаций ВЭП могут осуществлять:
• пересмотр систем оплаты труда, включая изменение 

положений об оплате труда и материальном стимули-
ровании работников;

• реализацию программ управления издержками;
• реализацию мероприятий по обеспечению учета регу-

лятором экономически обоснованных расходов, поне-
сенных Организацией;

• реализацию программ по повышению производитель-
ности труда, ликвидации неэффективных рабочих мест;

• реализацию мер по повышению энергоэффективности 
производства.
3.7. В целях доведения доли организаций, в полном объеме 

исполняющих обязательства по п. 3.3 настоящего Соглаше-
ния, до 100 процентов предусматривается следующее обя-

зательство. Работодатели, не имеющие возможности едино-
моментно довести размер тарифной ставки первого разряда 
до уровня ММТС в электроэнергетике, вправе установить та-
рифную ставку рабочих первого разряда промышленно-про-
изводственного персонала в размере ниже ММТС, обязаны 
разработать с участием полномочных представителей работ-
ников и не позднее 30 июня 2019 года утвердить программу 
по поэтапному доведению размера тарифной ставки первого 
разряда Организации до уровня ММТС в электроэнергетике.

3.8. Размер тарифных ставок (должностных окладов) 
непромышленного персонала изменяется соответствен-
но изменению тарифных ставок (должностных окладов) 
работников, занятых в производственной деятельности.

3.9. С целью осуществления скоординированной поли-
тики в вопросах организации и оплаты труда работников 
работодатели могут применять «Рекомендации о едином 
порядке оплаты труда по тарифным ставкам (должност-
ным окладам) работников электроэнергетики», утверж-
денные Объединением РаЭл и ВЭП 14 ноября 2005 года, 
с учетом изменений и дополнений от 10 апреля 2008 года.

3.10. В целях обеспечения поступательного развития 
энергокомпаний, доведения размеров минимальных та-
рифных ставок до величин, предусмотренных пунктом 3.3 
Соглашения, стороны социального партнерства Организа-
ций признают приоритетность следующих направлений:
• повышение производительности труда;
• выявление неэффективных рабочих мест и оптимизация 

их количества.
3.11. Для реализации приоритетных направлений по по-

вышению производительности труда, уровня оплаты труда 
работников:

3.11.1. Работодатели и первичные организации ВЭП:
а) выявляют неэффективные рабочие места в Организа-

циях и принимают меры по повышению эффективности 
их использования;

б) вовлекают работников в реализацию мероприятий 
по управлению издержками;

в) вырабатывают согласованные подходы в прогнози-
ровании потребностей Организаций в человеческом ка-
питале;

г) совершенствуют структуру оплаты труда;
д) совершенствуют систему мотивации труда.
3.11.2. Работодатели вправе:
а) устанавливать дополнительные дифференцирован-

ные коэффициенты (не менее 1,0) к действующему (в соот-
ветствии с принятой в Организации системой оплаты тру-
да, обеспечивающей выполнение минимальных гарантий, 
предусмотренных настоящим Соглашением) фонду оплаты 
труда в зависимости от территориального расположения 
обособленных структурных подразделений Организации 
и региональных особенностей рынка труда;

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

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

г) совершенствовать систему стимулирования и моти-
вации труда;

д) совершенствовать нормирование труда;
е) разрабатывать программы управления издержками 

в сфере социально-трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений.

3.11.3. Первичные организации ВЭП:
а) содействуют выявлению неэффективных рабочих 

мест, вносят предложения по повышению эффективности 
их использования;

б) разъясняют работникам необходимость мероприятий 
по повышению производительности труда, вовлекают ра-
ботников в такие мероприятия;

в) содействуют формированию инициативной позиции 
работников, направленной на достижение и превышение 
показателей, характеризующих деятельность Организа-
ций, их структурных подразделений;

г) осуществляют анализ и обобщение поступающих 
от работников предложений по улучшению работы Ор-
ганизации;

д) вносят предложения по совершенствованию структу-
ры оплаты труда и системы мотивации труда.

3.12. В Организациях устанавливаются системы мате-
риального стимулирования работников, в том числе учи-
тывающие:

а) отсутствие аварий2 в отчетном году по сравнению 
с предыдущим календарным годом;

2Под аварией понимаются технологические нарушения на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (обо-
рудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов 
электроэнергетики и (или) энергопринимающих установок, полному или частичному ограничению режима потребления электрической энергии (мощности), возникновению или угрозе возникновения аварийного электро-
энергетического режима работы энергосистемы (в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846 «Об утверждении правил расследования причин аварий 
в электроэнергетике»).
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б) отсутствие роста травматизма в отчетном году 

по сравнению с предыдущим календарным годом;
в) отсутствие несчастных случаев на производстве 

со смертельным исходом;
г) своевременное получение паспорта готовности Орга-

низации к периоду осенне-зимнего максимума нагрузок;
д) отсутствие нарушений производственной дисципли-

ны, правил охраны труда и техники безопасности;
е) достижение в отчетном году Организацией намечен-

ных финансовых результатов;
ж) повышение производительности труда.
3.13. При применении тарифных систем оплаты труда 

Работодатели обеспечивают тарификацию работ и при-
своение тарифных разрядов работникам с учетом ут-
вержденных в установленном порядке профессиональных 
стандартов, а также Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, Тарифно-квали-
фикационного справочника работ и профессий рабочих 
электроэнергетики, Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, Квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих организаций 
электроэнергетики.

Положения ЕТКС и ТКС действуют до вступления в силу 
разработанного в установленном порядке профессиональ-
ного стандарта по соответствующей профессии (специ-
альности).

3.14. Локальные нормативные акты, предусматриваю-
щие введение, замену и пересмотр норм труда, применя-
ются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников.

3.15. Работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, установленными 
по результатам специальной оценки условий труда, уста-
навливаются размеры компенсаций в порядке, предусмо-
тренном законодательством и коллективными договорами 
Организаций.

3.16. Оплата времени простоев не по вине работника 
производится в размере, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

При наличии финансовых возможностей в Организа-
ции может быть предусмотрена оплата времени простоев 
не по вине работника в большем размере.

3.17. Задержки выплаты заработной платы являются 
нарушением трудового законодательства, настоящего Со-
глашения.

3.18. Минимальный размер повышения оплаты труда 
за работу в ночное время составляет 40 (сорок) процентов 
часовой тарифной ставки (оклада (должностного окла-
да), рассчитанного за час работы) за каждый час работы 
в ночное время.

Сторонам социального партнерства Организаций реко-
мендуется сохранить достигнутый уровень преференций 
работникам за работу в многосменном режиме.

3.19. Время для приемки смены работниками Органи-
заций, работающими на оборудовании, эксплуатируемом 
в безостановочном режиме, оплачивается. Конкретная 
продолжительность времени и порядок его оплаты уста-
навливаются непосредственно в Организациях.

3.20. Стороны считают целесообразным при заключении 
коллективных договоров в Организациях фиксировать 
в коллективных договорах (приложениях к ним) основ-
ные вопросы оплаты труда, применяемые в Организации.

4. Содействие занятости  
и развитие кадрового потенциала
4.1 Работодатели при участии первичных профсоюзных 
организаций проводят политику занятости, основанную на:
• улучшении условий труда и повышении эффективности 

производственных процессов;
• результативности профессиональной деятельности и по-

стоянном росте профессионально-квалификационного 
уровня каждого работника;

• использовании эффективных механизмов регулиро-
вания занятости с учетом региональных особенностей 
деятельности Организации;

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

• развитии и сохранении кадрового потенциала на эко-
номически целесообразных рабочих местах;

• содействии занятости высвобождаемых работников.
4.2. Стороны социального партнерства в Организаци-

ях считают приоритетными следующие направления со-
вместной работы по привлечению и закреплению в Орга-
низациях высококвалифицированных работников:

• проведение профориентационной работы среди сту-
дентов образовательных учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования;

• проведение дней открытых дверей в Организациях;
• популяризацию здорового образа жизни среди работ-

ников;
• проведение мероприятий по формированию, поддер-

жанию и развитию корпоративных традиций;
• формирование специализированных разделов на сай-

тах Организаций, пропагандирующих престижность 
труда в электроэнергетике;

• реализацию других мероприятий, популяризирующих 
престижность труда в электроэнергетике и способству-
ющих привлечению и закреплению в Организациях 
высококвалифицированных работников.
4.3. Работодатели обеспечивают:
4.3.1. Нормирование труда в соответствии с действую-

щим законодательством;
4.3.2. Организацию профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников, 
обучение их вторым профессиям с учетом положений от-
раслевых документов3;

4.3.3. Сохранение за работниками среднего заработка 
на весь период обучения при направлении на профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с отрывом от производства;

4.3.4. Предоставление работникам, обучающимся по на-
правлению работодателя без отрыва от производства, 
оплачиваемых в установленном порядке учебных отпу-
сков, а также других льгот, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

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

4.3.6. Предоставление работы по специальности вы-
пускникам образовательных учреждений профессио-
нального образования в соответствии с заключенными 
трехсторонними (работник, работодатель, учебное заве-
дение) договорами на обучение;

4.3.7. Использование следующих возможностей для ми-
нимизации сокращения численности или штата работ-
ников:

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

б) профессиональная подготовка, переподготовка, по-
вышение квалификации работников, обучение их вторым 
профессиям;

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

г) перевод на постоянную работу к другому работода-
телю, перемещение работников внутри Организации.

4.3.8. Создание и развитие системы кадрового резерва 
на замещение вакантных должностей в Организации, 
проведение необходимых мероприятий по его форми-
рованию из числа наиболее инициативных и квалифи-
цированных работников, с учетом результатов оценки 
их профессиональных качеств;

4.3.9. Предоставление работникам, увольняемым из фи-
лиалов, представительств и иных обособленных структур-
ных подразделений Организации в связи с сокращением 
штата или численности работников, информации о ва-
кансиях, имеющихся в данной местности. Информация 
о вакансиях в других регионах присутствия Организации 
предоставляется при наличии соответствующей догово-
ренности сторон социального партнерства локального 
уровня;

4.3.10. Предоставление работникам, предупрежден-
ным об увольнении в связи с сокращением численности 
или штата, частично или полностью оплачиваемого вре-
мени для поиска работы, в порядке и на условиях, уста-
новленных непосредственно в Организациях;

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

4.3.12. Предоставление возможности переподготовки, 
трудоустройства и установление льготных условий и ре-
жима работы работникам, потерявшим трудоспособность 
в связи с увечьем или профессиональным заболеванием, 
в соответствии с медицинскими рекомендациями.

4.4. С целью закрепления молодых работников и специ-
алистов может осуществляться их поддержка в порядке 
и на условиях, определенных непосредственно в Орга-

низации, с учетом положений раздела 7 настоящего Со-
глашения.

4.5. Работодатели, в целях повышения качества профес-
сионального обучения работников, с учетом финансовых 
и материально-технических возможностей Организации:

а) предоставляют образовательным учреждениям на-
чального, среднего, высшего профессионального образо-
вания возможность проведения производственной прак-
тики в Организации с использованием производствен-
ных мощностей, оборудования на безвозмездной основе;

б) предоставляют возможность прохождения стажиров-
ки на производстве преподавательскому составу профес-
сиональных образовательных учреждений;

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

г) развивают сотрудничество с учреждениями про-
фессионального образования путем направления спе-
циалистов Организаций для участия в образовательном 
процессе (по заявкам).

4.6. Первичные профсоюзные организации обязуются:
4.6.1. Проводить взаимные консультации с работода-

телем по проблемам занятости;
4.6.2. Содействовать повышению производительности 

и мотивации труда работников;
4.6.3. Содействовать развитию различных форм работы 

с молодыми работниками и специалистами;
4.6.4. Содействовать проведению разъяснительной ра-

боты по реализации мероприятий, проводимых при ре-
организации Организаций, по социальной и трудовой 
адаптации работников Организаций и оказанию им пси-
хологической поддержки;

4.6.5. Оказывать консультационную помощь работни-
кам, подлежащим увольнению по инициативе работода-
теля, по вопросам, связанным с:

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

б) порядком обращения в территориальные центры 
службы занятости населения, их местонахождением, ре-
жимом работы, а также условиями регистрации в каче-
стве безработного;

в) действующими в регионе программами содействия 
занятости;

4.6.6. Осуществлять взаимодействие и поддержку рабо-
тавших в Организациях лиц, с которыми были прекраще-
ны трудовые договоры в связи с их призывом на срочную 
военную службу, в период прохождения ими срочной во-
енной службы.

4.7. Работодатели и первичные организации ВЭП 
при проведении конкурсов профессионального мастер-
ства в том числе отмечают лучших молодых работников.

4.8. Критериями массового увольнения работников 
являются:

4.9. В случае реорганизации Организации:
4.9.1. Работодатели обязуются:
а) извещать выборные органы первичных профсоюз-

ных организаций о предстоящей реорганизации и предо-
ставлять им информацию о решении по реорганизации, 
принятом собранием акционеров, в течение 20 дней 
со дня принятия соответствующего решения;

б) предоставлять выборным органам первичных проф-
союзных организаций информацию о графике меропри-
ятий по реорганизации;

4.9.2. Первичные организации ВЭП обязуются:
а) разъяснять работникам особенности процедуры 

реорганизации Организации и продолжения трудовых 
отношений;

б) содействовать принятию работниками решений 
о продолжении трудовых отношений и их адаптации 
к работе в реорганизованных Организациях.

4.10. Особенности урегулирования отношений с ра-
ботниками при расторжении трудовых договоров в свя-
зи с выводом из эксплуатации производственных мощ-
ностей:

4.10.1. В случае расторжения по соглашению сторон 
трудового договора с работником, подлежащим уволь-
нению по сокращению численности или штата в связи 
с выводом из эксплуатации производственных мощно-

3Например, «Стандарт организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации персонала» СО-ЕЭС-ПП-1-2005, утвержденный решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 08.11.2005 
№ 1340пр/2.

за период времени 30 дней 60 дней 90 дней

Доля увольняемых 
от среднесписоч-
ной численности 
работников

свыше 7%, 
но не 
менее 25 
чел.

свыше 
11,5%, 
но не менее 
50 чел.

свыше 
20%, но 
не менее 
100 чел.
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стей, работодатель выплачивает ему все виды вознаграж-
дений, положенных работникам Организации и носящих 
квартальный, полугодовой, годовой и иной характер, 
в размерах пропорционально отработанному времени, 
а также производит следующие компенсационные вы-
платы в порядке и на условиях, определяемых непосред-
ственно в Организациях:

а) увольняемым работникам – не менее 4-кратного 
среднего месячного заработка;

б) увольняемым работникам градообразующих пред-
приятий – в размере не менее 5-кратного среднего месяч-
ного заработка (к градообразующим предприятиям отно-
сятся предприятия, на которых занято не менее 30 про-
центов от общего числа работающих в городе (поселке));

в) работникам предпенсионного возраста, но не более 
чем за два года до наступления установленного законода-
тельством срока выхода на пенсию, – в размере не менее 
5-кратного среднего месячного заработка или по жела-
нию работника – не менее 20 процентов среднего месяч-
ного заработка ежемесячно до наступления пенсионного 
возраста или момента трудоустройства;

г) работникам пенсионного возраста – в размере не ме-
нее 5-кратного среднего месячного заработка, а увольняе-
мым из Организаций, расположенных в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях, – не менее 
8-кратного среднего месячного заработка;

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

е) увольняемым работникам, в семье которых нет дру-
гих кормильцев, – в размере не менее 5-кратного средне-
го месячного заработка;

ж) работникам, увольняемым из Организаций, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в размере не менее 7-кратного средне-
го месячного заработка.

Выплаты, указанные в настоящем пункте, включаются 
в сумму выплат, предусмотренных законодательством.

В случае возникновения у работника права на полу-
чение нескольких выплат, предусмотренных настоящим 
пунктом, производится только одна выплата по выбору 
работника;

4.10.2. По желанию работника выплаты, предусмотрен-
ные пунктом 4.10.1 настоящего Соглашения, могут быть 
заменены на оплату его переобучения, если учебное уч-
реждение находится на территории субъекта Российской 
Федерации, где проживает работник, но не выше указан-
ного размера выплат.

5. Охрана труда
5.1. Работодатели обеспечивают:
5.1.1. Реализацию мероприятий по повышению без-

опасности труда, улучшению условий труда, сохранению 
жизни и здоровья работников, в том числе с учетом меро-
приятий, предусмотренных Типовым перечнем ежегодно 
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению профессиональных 
рисков4, в зависимости от состояния условий и охраны 
труда в Организации;

5.1.2. Соответствие государственным нормативным 
требованиям охраны труда нормативно-технической до-
кументации Организации в части регулирования вопро-
сов охраны труда;

5.1.3. Своевременную разработку правил и инструк-
ций по охране труда для работников с учетом в установ-
ленном порядке мнения выборного органа первичной 
проф союзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа;

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда 
в порядке, установленном Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» совместно работодателем и организацией 
(ями), проводящей (-ими) специальную оценку условий 
труда, внесенной (-ыми) в Реестр организаций, прово-
дящих специальную оценку условий труда, разработку 
перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников, рабочие места которых были оценены 
по условиям труда;

5.1.5. Проведение в установленном порядке за счет 
средств Организации обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических в течение 
трудовой деятельности в данной Организации меди-
цинских осмотров, а также внеочередных медицинских 
осмотров работников в соответствии с медицинскими 
рекомендациями согласно законодательству Российской 
Федерации;

5.1.6. Проведение для всех поступающих на работу лиц, 
а также для работников, переводимых на другую работу, 
инструктажа по охране труда, организацию обучения без-
опасным методам и приемам выполнения работ и оказа-
ния первой помощи пострадавшим;

5.1.7. Обучение лиц, поступающих на работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой 
на рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение их пе-
риодического обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда в период работы;

5.1.8. Обучение работников Организаций в установлен-
ные законодательством сроки оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве с помощью под-
готовленных инструкторов-преподавателей и примене-
нием современных обучающих средств;

5.1.9. Приобретение и выдачу за счет средств Орга-
низации работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, на работах, выпол-
няемых в особых температурных условиях или связан-
ных с загрязнением, сертифицированных или прошед-
ших декларирование соответствия специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену, 
спецпитания, смывающих и обезвреживающих средств 
в соответствии с установленными Типовыми и иными 
нормами, утвержденными соответствующими федераль-
ными органами исполнительной власти, а также с учетом 
результатов специальной оценки условий труда;

5.1.10. Организацию контроля за правильностью приме-
нения средств индивидуальной и коллективной защиты;

5.1.11. Учет и анализ заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности в связи с конкретными усло-
виями труда работающих, разработку и осуществление 
мероприятий по профилактике производственно обу-
словленных заболеваний совместно с выборными орга-
нами первичной профсоюзной организации при условии 
включения этого обязательства в коллективный договор 
Организации;

5.1.12. Возможность проведения совместно с полномоч-
ными представителями работников конкурсов профес-
сионального мастерства, конкурсов на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда» при условии вклю-
чения соответствующего обязательства в коллективный 
договор;

5.1.13. Эффективное использование средств на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, в т. ч. 
на предупредительные мероприятия по снижению про-
изводственного травматизма и профессиональных за-
болеваний;

5.1.14. Представление в Ассоциацию «ЭРА России» 
(не позднее чем в десятидневный срок со дня происше-
ствия) оперативных сообщений о несчастных случаях 
с работниками, а также с работниками подрядных орга-
низаций и сторонними лицами, произошедших на объ-
ектах электроэнергетики – для формирования отраслевых 
Обзоров травматизма;

5.1.15. Обучение уполномоченных по охране труда, 
в том числе за счет средств работодателей – при условии 
возможности компенсации данных затрат за счет средств, 
перечисленных работодателями в государственный вне-
бюджетный фонд, уполномоченный в сфере социального 
страхования.

5.2. В целях обеспечения безопасных условий и охраны 
труда, наряду с соответствующим разделом коллектив-
ного договора, стороны социального партнерства Орга-
низации могут разрабатывать конкретные мероприятия 
по охране труда (программы, планы, соглашения и др.) 
с учетом финансово-экономического положения Орга-
низаций.

5.3. В целях сохранения преемственности нормативно-
технического обеспечения безопасных условий и охра-
ны труда в Организациях работодателям рекомендуется 
использовать в производственной деятельности норма-
тивно-технические документы, включенные в раздел 
03 «Охрана труда. Безопасность производства» реестра 
действующих в электроэнергетике НТД, утвержденного 
приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 г. № 422 
«О пересмотре нормативно-технических документов 
(НТД) и порядке их действия в соответствии с Федераль-
ным законом «О техническом регулировании».

Указанные документы в сфере охраны труда действуют 
до принятия новых нормативно-технических документов 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере охраны труда.

5.4. При необходимости Работодатели организуют ос-
видетельствования в целях недопущения к работе работ-
ников, находящихся в состоянии алкогольного и (или) 
наркотического опьянения;

5.5. При определении штатной численности службы 
надежности, промышленной, пожарной безопасности 
и охраны труда рекомендуется определять численность 
специалистов по охране труда с учетом «Межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны 
труда в организациях», утвержденных постановлением 
Минтруда России от 22.01.2001 г. № 10, в части, не про-
тиворечащей статье 217 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5.6. ВЭП, территориальные и первичные организации 
ВЭП в пределах своих полномочий способствуют фор-
мированию ответственной позиции работников в деле 
соблюдения требований охраны труда, бережного отно-
шения к своей жизни и своему здоровью, нетерпимого 
отношения к нарушениям другими работниками требо-
ваний охраны труда.

5.7. Работодатели и первичные организации ВЭП:
5.7.1. Способствуют реализации государственных про-

грамм по профилактике социально-значимых заболева-
ний в Организациях;

5.7.2. Обеспечивают повышение эффективности работы 
комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, проведения проверок 
состояния условий и охраны труда на рабочих местах 
в Организациях;

5.7.3. Проводят совместную работу по пропаганде здо-
рового образа жизни.

6. Социальные льготы, 
 гарантии и компенсации  
работникам электроэнергетики

6.1. Работодатели обеспечивают предоставление ра-
ботникам следующих льгот, гарантий и компенсаций 
в порядке и на условиях, определяемых непосредственно 
в Организациях:

6.1.1. Выплату единовременного пособия (материальной 
помощи) в случаях:

а) гибели работника на производстве на каждого его иж-
дивенца в размере годового заработка погибшего;

б) установления инвалидности в результате увечья 
по вине работодателя или профзаболевания в размерах:
• инвалидам, имеющим 1-ю группу инвалидности (3-ю 

степень способности к трудовой деятельности), – не ме-
нее 75 процентов годового заработка;

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

• инвалидам, имеющим 3-ю группу инвалидности (1-ю 
степень способности к трудовой деятельности), – не ме-
нее 30 процентов годового заработка.
В случае, если жизнь и здоровье работника были застра-

хованы по договору добровольного страхования, выплаты 
страховой компании засчитываются в составе средств еди-
новременной материальной помощи в соответствии с пп. 
«а» и «б» настоящего пункта.

Вопрос увязки факта произведения выплат, предусмо-
тренных настоящим пунктом, с нахождением работника 
в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения разрешается в договоре со страховой 
компанией.

В случае судебного разбирательства средства, доброволь-
но выплаченные работнику в соответствии с настоящим 
пунктом, включаются в размер выплат, определенный 
решением суда в качестве компенсации ущерба и (или) 
морального вреда, при этом средства засчитываются в счет 
исполнения решения суда;

6.1.2. Доплату к трудовой пенсии:
а) по инвалидности – неработающему инвалиду, полу-

чившему инвалидность в результате увечья по вине ра-
ботодателя;

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

6.1.3. Выплату единовременной материальной помощи:
а) при регистрации брака (если брак регистрируется 

впервые) – не менее 5750 (Пяти тысяч семисот пятидеся-
ти) рублей. Выплата материальной помощи производит-

4 Утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития России от 01.03.2012 г. № 181н.
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ся по факту предоставления свидетельства о регистрации 
брака, при условии что свидетельство предоставлено ра-
ботодателю в течение 3 месяцев с момента регистрации 
брака;

б) при рождении ребенка – в размере не менее 7050 
(Семи тысяч пятидесяти) рублей. В случае рождения / усы-
новления 2 и более детей выплата производится отдельно 
на каждого ребенка. В случае, если оба родителя явля-
ются работниками Организации, материальная помощь 
по данному основанию предоставляется одному из них. 
Выплата материальной помощи производится по факту 
предоставления работодателю свидетельства о рожде-
нии ребенка не позднее 3 месяцев с момента рождения 
ребенка;

в) семье работника в связи со смертью работника Орга-
низации – в размере не менее 8450 (Восемь тысяч четыре-
ста пятьдесят) рублей;

г) на организацию похорон ветеранов Организации (по-
рядок отнесения лиц к категории ветеранов определяется 
непосредственно в Организациях) – в размере не менее 
8450 (Восьми тысяч четыреста пятьдесят) рублей;

д) работнику в связи со смертью его близких родствен-
ников (супруга (и), детей, родителей), – в размере не менее 
6550 (Шести тысяч пятисот пятидесяти) рублей;

6.1.4. Предоставление единовременной выплаты 
при уходе работника в ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск. Выплата по данному основанию производится 
один раз в год в размере не менее ММТС;

6.1.5. Добровольное медицинское страхование работ-
ников;

6.1.6. Негосударственное пенсионное обеспечение ра-
ботников в соответствии с программой негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, принятой в Организации;

6.1.7. Выплату единовременной материальной помо-
щи при увольнении работника из Организации по соб-
ственному желанию после установления трудовой пенсии 
по старости (с учетом стажа работы и периода увольнения 
после наступления пенсионного возраста).

6.2. Организации, исходя из своих финансовых возмож-
ностей, предусматривают предоставление следующих 
льгот, гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, 
устанавливаемых непосредственно в Организации:

6.2.1. Частичную или полную компенсацию подтверж-
денных расходов работников:

а) на содержание в детских дошкольных учреждени-
ях детей работников, в семьях которых сумма дохода 
на одного члена семьи не превышает 6000 (Шести ты-
сяч) рублей;

б) на содержание детей в детских дошкольных учрежде-
ниях семьям, имеющим троих и более детей;

в) на приобретение путевок в оздоровительные лагеря 
детям работников, в семьях которых сумма дохода на од-
ного члена семьи не превышает 6000 (Шести тысяч) рублей;

г) на содержание детей-инвалидов в детских дошколь-
ных учреждениях и приобретение им путевок в оздоро-
вительные лагеря;

6.2.2. Выплату единовременной материальной помощи:
а) неработающим пенсионерам, вышедшим на пенсию 

из Организации и являющимся участниками Великой Оте-
чественной войны, тружениками тыла, – в связи с празд-
нованием Дня Победы;

б) при возобновлении трудовых отношений после про-
хождения срочной военной службы в Вооруженных силах 
РФ по призыву в случае возобновления трудовых отноше-
ний в течение 3 месяцев после окончания службы;

в) вместо выплаты, предусмотренной подпунктом «в» 
пункта 6.1.3, сверх норм, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, в случае смерти работни-
ка от общего заболевания или несчастного случая в быту 
в размере 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей;

6.2.3. Страхование жизни работников на производстве;
6.2.4. Предоставление ежемесячной компенсационной 

выплаты работникам, находящимся в оплачиваемом отпу-
ске по уходу за ребенком, в размере, установленном непо-
средственно в Организациях. Размер выплаты не зависит 
от количества детей, за которыми осуществляется уход. 
В случае, если работник, находящийся в отпуске по уходу 
за ребенком, трудится на условиях неполного рабочего 
времени, данная выплата не производится;

6.2.5. Выплату единовременного вознаграждения (ма-
териальной помощи) работникам, удостоенным государ-
ственных, отраслевых наград и почетных званий, в соот-
ветствии с перечнем и на условиях, определенных непо-
средственно в Организациях;

6.2.6. Участие в улучшении жилищных условий работни-
ков на условиях ипотечного кредитования.

6.3. Работникам отрасли предоставляется право 
на 50-процентную скидку установленной платы за элек-
трическую и тепловую энергию в порядке и на условиях, 
определяемых непосредственно в Организациях.

Стороны социального партнерства Организации впра-
ве принять решение о замене данной льготы на другую 
равноценную.

6.4. Работодатели содействуют в реализации прав ра-
ботников на участие в софинансировании программ не-
государственного пенсионного обеспечения (если такие 
программы предусмотрены в отношении работников 
Организации).

6.5. Организации, исходя из финансовых возможностей, 
могут предусматривать дополнительно иные льготы, га-
рантии и компенсации работникам, а также предусматри-
вать предоставление иных льгот, гарантий и компенсаций 
отдельным категориям работников.

7. Меры по содействию реализации 
государственной политики, 
направленные на привлечение 
и закрепление молодых 
квалифицированных кадров, а также 
внедрение Национальной системы 
профессиональных квалификаций  
и ее отраслевого сегмента

7.1. В целях настоящего Соглашения молодыми работни-
ками (специалистами) в течение трех лет с момента заклю-
чения трудового договора считаются работники профиль-
ных специальностей в возрасте до 35 лет включительно, 
принятые на работу в Организацию и соответствующие 
квалификационным требованиям по данной должности, 
в том числе установленным с учетом положений профес-
сиональных стандартов.

7.2. В целях содействия достижению оптимального ба-
ланса по возрастным категориям и уровню квалификации 
работников, реализации эффективной политики по при-
влечению в Организации молодых специалистов, их ско-
рейшей адаптации и успешному закреплению в трудовых 
коллективах, содействию самореализации и выстраиванию 
долгосрочных планов по профессиональному и карьер-
ному росту:

7.2.1. Работодатели:
а) проводят профориентационную работу во взаимодей-

ствии с учебными заведениями системы среднего, средне-
го профессионального и высшего образования;

б) содействуют повышению профессиональной квали-
фикации, формированию и реализации индивидуальных 
и групповых планов (программ) профессионального роста 
(карьерограмм);

в) реализуют программы наставничества, мотивируют 
молодых работников (специалистов) к участию в конкур-
сах профессионального мастерства, включая региональ-
ные и отраслевые соревнования профессионального ма-
стерства, а также движение «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»);

г) содействуют реализации творческой активности 
и перспективных идей молодых работников (специали-
стов) путем поддержки инициатив по созданию и раз-
витию молодежных советов Организаций, иной обще-
ственно полезной деятельности молодых работников 
(специалистов), включая предоставление руководителям 
молодежных советов Организаций оплачиваемого време-
ни для выполнения общественных обязанностей в порядке 
и на условиях, установленных в Организации;

д) разрабатывают и реализуют программы кадрового 
резерва, предусматривая возможности для включения 
в кадровый резерв в том числе молодых работников (спе-
циалистов);

е) предусматривают привлечение молодых работников 
(специалистов) к деятельности научно-технических сове-
тов Организаций (при наличии);

7.2.2. Профсоюзные организации ВЭП:
а) выявляют у молодых работников (специалистов) 

возможных психологических барьеров и других проблем 
в течение адаптационного периода, содействуют их пре-
одолению и разрешению, знакомят с традициями Органи-
зации, нацеливают на скорейшую интеграцию в трудовой 
коллектив, успешный производительный труд;

б) разъясняют преимущества ответственного отношения 
к соблюдению норм и правил охраны труда, в том числе 
с использованием примеров из практики;

в) проводят разъяснительную работу по вовлечению 
молодых работников (специалистов) в активную обще-
ственную деятельность в интересах Организации, куль-
турно-досуговые и спортивные мероприятия;

г) содействуют повышению профессиональной квалифи-
кации молодых работников (специалистов), привлечению 
работников к участию в конкурсах профессионального ма-
стерства, разъясняют преимущества и возможности меха-
низмов независимой оценки квалификации;

д) осуществляют взаимодействие с работниками, при-
званными на срочную службу в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, в целях последующего возобновле-
ния трудовых отношений с Организацией после их демо-
билизации из рядов Вооруженных Сил;

е) собирают, анализируют и обобщают лучшие прак-
тики в сфере работы с молодежью, доводят соответству-
ющую информацию до сведения работодателей и моло-
дежных советов различного уровня.

7.2.3. Работодатели и профсоюзные организации ВЭП 
разрабатывают и реализуют комплексные программы, 
направленные на привлечение и удержание квалифи-
цированных молодых специалистов, осуществляют под-
держку общественной активности молодых работников 
(специалистов), в том числе молодежных советов Орга-
низаций.

7.3. Стороны социального партнерства в электроэнер-
гетике на отраслевом, территориальном и локальном 
уровне предпринимают усилия по внедрению отраслевого 
сегмента Национальной системы профессиональных ква-
лификаций, включая разработку профессиональных стан-
дартов, их внедрение и актуализацию, формирование 
прогнозов потребности в квалифицированных кадрах, 
приведение федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего и среднего профессионального 
образования в соответствие с профессиональными стан-
дартами, профессионально-общественную аккредитацию 
образовательных программ (в том числе корпоративных 
образовательных программ), независимую оценку квали-
фикации работников. Для этого:

7.3.1. Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП содействуют:
а) мониторингу отраслевого (межотраслевого) секто-

ра рынка труда на предмет выявления перспективных 
профессий, зон возможного кадрового дефицита, ри-
сков дисбаланса по возрастному и гендерному составу 
работников и участвуют в подготовке предложений, 
направленных на заблаговременное преодоление вы-
явленных проблем;

б) созданию условий для учета мнения работников 
и работодателей при разработке профессиональных стан-
дартов, профессиональных квалификаций и требований 
к ним, разработке оценочных средств, применяемых 
в ходе профессиональных экзаменов в энергетических 
центрах оценки квалификации;

в) корректному внедрению профессиональных стан-
дартов в практику управления персоналом Организаций;

г) повышению качества профессиональной подготовки 
работников, в т. ч. с использованием механизмов профес-
сионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ образовательных организаций и корпора-
тивных учебных центров на соответствие профессиональ-
ным стандартам и иным требованиям к квалификации;

д) выявлению и поддержке лучших практик примене-
ния профессиональных стандартов, инструментов и ме-
ханизмов независимой оценки квалификации;

7.3.2. Работодатели:
а) учитывают положения профессиональных стан-

дартов при тарификации работ, разработке положений 
о структурных подразделениях и должностных инструк-
ций, формировании требований к работникам;

б) учитывают уровень профессиональной квалифика-
ции работников (в том числе подтвержденный свидетель-
ствами о профессиональной квалификации, выданными 
сертифицированными центрами оценки квалификации) 
при установлении им разрядов (ступеней оплаты труда), 
установлении тарифных ставок (должностных окладов);

в) участвуют в проведении отраслевых обзоров рынка 
труда, по мере необходимости формируют предложе-
ния по разработке (актуализации) профессиональных 
стандартов, оказывают содействие деятельности Совета 
по профессиональным квалификациям в электроэнерге-
тике Российской Федерации;

г) формируют планы, предусматривающие периоди-
ческую оценку профессиональных квалификаций ра-
ботников Организаций в соответствии с Федеральным 
законом «О независимой оценке квалификаций» от 3 
июля 2016 года № 238-ФЗ;

7.3.3. Профсоюзные организации ВЭП:
а) участвуют в профессионально-общественном обсуж-

дении проектов профессиональных стандартов, профес-
сиональных квалификаций и требований к ним, обобща-
ют предложения об актуализации ранее разработанных 
профессиональных стандартов;

б) разъясняют работникам права, обязанности и воз-
можности, связанные с внедрением системы професси-
ональных квалификаций, использованием инструментов 
независимой оценки квалификаций;

в) содействуют внедрению профессиональных стан-
дартов, отслеживают соблюдение прав работников в ходе 
соответствующих процедур.
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8. Порядок определения расходов 
(средств) работодателей на оплату 
труда работников и иных расходов 
(средств) работодателей, 
обусловленных трудовыми 
отношениями

8.1. Настоящий раздел определяет совокупность за-
трат (расходов) работодателей, обусловленных наличием 
трудовых отношений, и устанавливает единые подхо-
ды Организаций при проведении расчета тарифов (цен) 
на электрическую энергию (мощность) и тепловую энер-
гию (мощность), а также на соответствующие услуги, ока-
зываемые Организациями, осуществляющими регулиру-
емую деятельность.

8.2. Положения настоящего раздела используются 
при формировании тарифов (цен) на электрическую энер-
гию (мощность) и тепловую энергию (мощность), а также 
на соответствующие услуги, оказываемые Организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность.

Сумма расходов, обусловленных наличием трудовых от-
ношений, включаемых в необходимую валовую выручку, 
учитываемая в тарифах (ценах) на электрическую энер-
гию (мощность) и тепловую энергию (мощность), а также 
на соответствующие услуги, оказываемые Организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность, не может 
быть ниже суммы, определенной в соответствии с насто-
ящим разделом с учетом прогнозного индекса потреби-
тельских цен. При этом работодатель обязан включать 
в тарифную заявку все расходы на оплату труда и иные 
расходы, обусловленные наличием трудовых отношений, 
в том числе расходы на произведение выплат компенса-
ционного характера.

Расходы, минимальный размер которых не установлен 
настоящим разделом, рассчитываются и обосновываются 
Организациями самостоятельно, в том числе на основании 
данных предыдущего отчетного периода с учетом про-
гнозного индекса потребительских цен.

8.3. Расходы, обусловленные наличием трудовых отно-
шений, формируются посредством суммирования:

а) расходов (средств) на оплату труда (пункт 8.4 настоя-
щего Соглашения);

б) иных расходов, связанных с производством и реа-
лизацией продукции и услуг (пункт 8.5 настоящего Со-
глашения);

в) расходов, связанных с исполнением условий насто-
ящего Соглашения (пункт 8.6 настоящего Соглашения);

г) расходов, предусмотренных иными документами, ре-
гулирующими отношения между работодателями и работ-
никами (пункт 8.7 настоящего Соглашения).

8.4. Расходы (средства), направляемые на оплату тру-
да, рассчитываются исходя из численности работников 
списочного состава и числа вакантных рабочих мест 
(но не выше нормативной численности) с учетом норма-
тивной численности на вновь вводимые объекты, размера 
ММТС, среднего тарифного коэффициента по Организа-
ции и состоят из:

8.4.1. Тарифной составляющей расходов (средств), на-
правляемых на оплату труда, которая рассчитывается 
исходя из ММТС и среднего тарифного коэффициента 
по Организации. В связи с опережающим повышением 
размера ММТС в соответствии с настоящим Соглашени-
ем работодатели обращаются в тарифорегулирующие 
органы с расчетами, учитывающими пропорциональное 
увеличение ММТС;

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

8.4.2.1. Доплат, надбавок к тарифным ставкам и долж-
ностным окладам стимулирующего и (или) компенсиру-
ющего характера, связанных с режимом работы и усло-
виями труда, в размере не менее 12,5 процента тарифной 
составляющей расходов (средств), направляемых на оплату 
труда. К данной категории относятся следующие доплаты 
(надбавки, компенсации):

а) за работу в ночное время и многосменный режим 
работы;

б) занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

в) за разъездной характер работы;
г) за совмещение профессий (должностей), расширение 

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

д) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) за исполнение обязанностей временно отсутствующе-

го работника без освобождения от своей основной работы;
ж) за сверхурочную работу;
з) за руководство бригадой бригадирами, звеньевым 

из числа рабочих, производителями работ, не освобож-
денными от основной работы;

и) за увеличение продолжительности рабочего времени, 
работникам, работающим во вредных и (или) опасных ус-
ловиях труда (подклассы 3.3, 3.4, класс 4);

к) за дополнительный отпуск, превышающий 7 кален-
дарных дней, работникам, работающим во вредных и (или) 
опасных условиях труда (подклассы 3.2-3.4, класс 4);

л) иные выплаты, связанные с режимом работы и усло-
виями труда, предусмотренные локальными норматив-
ными актами, коллективными договорами, трудовыми 
договорами, которые работодатель вправе отнести к рас-
ходам на оплату труда на основании законодательства 
Российской Федерации;

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

а) персональные надбавки рабочим за профессиональ-
ное мастерство;

б) персональные надбавки специалистам за высокий 
уровень квалификации;

в) персональные надбавки другим служащим (техниче-
ским исполнителям) за высокие достижения в труде;

г) иные выплаты стимулирующего характера, пред-
усмотренные коллективными договорами, локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, которые 
работодатель вправе отнести к расходам на оплату труда 
на основании законодательства Российской Федерации;

8.4.2.3. Премий за основные результаты производствен-
но-хозяйственной (финансово-хозяйственной) деятельно-
сти – в размере не менее 75 процентов тарифной составля-
ющей расходов (средств), направляемых на оплату труда, 
с учетом сумм доплат и надбавок, связанных с режимом 
и условиями труда;

8.4.2.4. Вознаграждения по итогам работы за год – в раз-
мере не менее 33 процентов тарифной составляющей рас-
ходов (средств), направляемых на оплату труда (что состав-
ляет не менее 3,96 должностного оклада за полный год);

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

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

8.4.2.7. Выплат компенсационного характера за рабо-
ту вне места постоянного проживания или в местностях 
с особыми климатическими условиями, осуществляемых 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции:

а) надбавки за вахтовый метод работы (в Организаци-
ях, где он применяется в силу особенностей организации 
производственного процесса);

б) суммы, начисленные в размере тарифной ставки 
или оклада (при выполнении работ вахтовым методом), 
предусмотренные коллективными договорами, за ка-
лендарные дни нахождения в пути от места нахождения 
организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, 
предусмотренные графиком работы на вахте, а также 
за дни задержки работников в пути по метеорологиче-
ским условиям;

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

оплаты труда, в том числе начисления по районным 
коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых 
природно-климатических условиях в размерах не ниже 
установленных законодательством Российской Федера-
ции;

• надбавки за непрерывный стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в рай-
онах европейского Севера и других районах с тяжелы-
ми природно-климатическими условиями в размере 
не ниже установленного законодательством Российской 
Федерации;

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

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

• иные компенсационные выплаты, связанные с работой 
в особых климатических условиях и предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
8.5. Иные расходы (средства) работодателя, связанные 

с производством и реализацией продукции и услуг, кото-
рые состоят из:

8.5.1. Предусмотренных законодательством Российской 
Федерации отчислений, в том числе обязательных плате-
жей в государственные внебюджетные фонды;

8.5.2. Обязательных платежей (взносов) в соответствии 
с законом и иных платежей работодателей по договорам 
обязательного страхования;

8.5.3. Платежей (взносов) работодателей, выплачива-
емых по договорам долгосрочного страхования жизни 
работников, добровольного пенсионного страхования 
(в Организациях, где применяются данные виды страхо-
вания) и негосударственного пенсионного обеспечения 
работников, совокупная сумма которых не превышает 12 
процентов от суммы расходов на оплату труда;

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

8.5.5. Расходов на обеспечение условий труда, реализа-
цию мер по охране труда и технике безопасности, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, 
в том числе:

8.5.5.1. Расходов, связанных с приобретением (изготов-
лением) выдаваемых работникам бесплатно в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживаю-
щих средств (по нормам не ниже предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации), а также расходов, 
связанных с приобретением (изготовлением) форменной 
одежды и обуви, которые свидетельствуют о принадлеж-
ности работников к данной Организации;

8.5.5.2. Расходов, связанных с приобретением и бес-
платной выдачей молока и лечебно-профилактического 
питания (не менее чем в соответствии с нормами, уста-
новленными законодательством Российской Федерации);

8.5.5.3. Расходов, связанных с проведением специальной 
оценки условий труда;

8.5.5.4. Расходов, связанных с проведением мероприя-
тий, направленных на улучшение условий труда и обеспе-
чение безопасности рабочих мест;

8.5.5.5. Расходов, связанных с проведением обязатель-
ных медицинских осмотров работников;

8.5.5.6. Расходов на санитарно-бытовое и лечебно-про-
филактическое обслуживание работников в соответствии 
с требованиями охраны труда;

8.5.5.7. Иных расходов, связанных с обеспечением без-
опасных условий труда работников;

8.5.6. Расходов на служебные командировки;
8.5.7. Расходов на подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников в размере не менее 3,5 
процента от фонда оплаты труда, включая не менее 2,5 
процента от фонда оплаты труда – на подготовку промыш-
ленно-производственного персонала;

8.5.8. Расходов на выплату пособий по временной не-
трудоспособности вследствие заболевания или травмы 
(за исключением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за первые три дня не-
трудоспособности работника;

8.5.9. Расходов на возмещение затрат работников 
по уплате процентов по займам (кредитам) на приобре-
тение и (или) строительство жилого помещения в раз-
мере, не превышающем 3 процентов от суммы расходов 
на оплату труда;

8.5.10. Иных расходов, связанных с производством 
и (или) реализацией продукции и услуг, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

8.6. Расходы (средства), направляемые работодателем 
на выполнение обязательств, предусмотренных настоя-
щим Соглашением, состоят из:

8.6.1. Расходов (средств), направляемых на выполнение 
обязательств работодателя, предусмотренных разделом 
4 настоящего Соглашения, в том числе расходы на содей-
ствие занятости и развитие кадрового потенциала, а так-
же расходы, связанные с реорганизацией Организации, 
выводом из эксплуатации производственных мощностей;

8.6.2. Расходов (средств), направляемых на выполнение 
обязательств работодателя, предусмотренных разделом 5 
настоящего Соглашения, в том числе расходы на обеспе-
чение обучения работников служб охраны труда, а также 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;

8.6.3. Расходов (средств), направляемых на выполнение 
обязательств работодателя, предусмотренных разделом 6 
настоящего Соглашения, в том числе:

8.6.3.1. Частичная или полная компенсация расходов, 
связанных с погребением;

8.6.3.2. Выплата материальной помощи при уходе ра-
ботника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
при увольнении работника из Организации по собственно-
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му желанию после установления трудовой пенсии по старо-
сти, при рождении ребенка, при регистрации брака;

8.6.3.3. Расходы, связанные с предоставлением работни-
кам права на 50-процентную компенсацию установленной 
платы за электрическую и тепловую энергию в порядке 
и на условиях, определяемых непосредственно в Органи-
зациях (или другую равноценную льготу – в случае, если 
стороны социального партнерства Организации приняли 
соответствующее решение);

8.6.4. Расходов (средств), направляемых на выполнение 
обязательств работодателя, предусмотренных разделом 7 
настоящего Соглашения, в том числе затрат на реализацию 
молодежной политики Организации, а также мероприятия 
по внедрению отраслевого сегмента Национальной систе-
мы квалификаций;

8.6.5. Расходов (средств), направляемых работодателем 
на организацию культурно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы в размере не менее 0,3 % от фонда 
оплаты труда;

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

8.6.6.1. Расходы в виде сумм добровольных членских 
взносов (включая вступительные, ежегодные и целевые 
взносы) в Общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей электроэнергетики;

8.6.6.2. Расходы, связанные с распространением 
на проф союзных работников, освобожденных от основной 
работы в связи с избранием в выборный орган первичной 
профсоюзной организации, льгот, видов премирования 
и вознаграждения;

8.6.7. Иных расходов работодателей, предусмотренных 
настоящим Соглашением и превышающих уровень обя-
зательств, установленных законодательством Российской 
Федерации.

8.7. В состав расходов, обусловленных наличием трудо-
вых отношений с работниками, включаются также иные 
расходы работодателя, предусмотренные:

8.7.1. Иными соглашениями в сфере социального пар-
тнерства, которые распространяются на работодателя 
и заключены на межрегиональном, региональном и тер-
риториальном уровнях;

8.7.2. Коллективным договором и локальными норма-
тивными актами Организации;

8.7.3. Трудовыми договорами, заключенными с работ-
никами.

8.8. Установление конкретного перечня расходов из чис-
ла предусмотренных настоящим разделом и определение 
конкретных размеров данных расходов относятся к ком-
петенции работодателя.

9. Права, обязанности, взаимные 
гарантии и основы сотрудничества 
сторон социального партнерства.
Порядок осуществления контроля 
за выполнением настоящего 
Соглашения

9.1. Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП:
9.1.1. Осуществляют непосредственное регулирование 

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

9.1.2. Осуществляют совместный контроль за исполне-
нием настоящего Соглашения в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством, а также пунктами 
9.1.3-9.1.10 Соглашения. Срок ответа стороны, получив-
шей обращение от другой стороны по вопросу о контроле 
за исполнением норм Соглашения, – не более 15 кален-
дарных дней;

9.1.3. Предоставляют друг другу информацию, необхо-
димую для анализа хода реализации настоящего Соглаше-
ния, рассмотрения вопросов о внесении в него изменений 
и дополнений, а также подготовки проектов последующих 
соглашений;

9.1.4. Рассматривают вопросы регулирования социально-
трудовых и связанных с ними отношений в электроэнер-
гетике Российской Федерации, в том числе не включен-
ные в настоящее Соглашение, проводят по ним взаимные 
консультации;

9.1.5. По запросам сторон социального партнерства Ор-
ганизаций дают разъяснения по применению настоящего 
Соглашения, отдельных его положений;

9.1.6. Принимают меры по предотвращению возникно-
вения и урегулированию коллективных трудовых споров 
в Организациях;

9.1.7. Взаимодействуют на постоянной основе в рамках 
Комиссии по вопросам регулирования социально-тру-
довых отношений в электроэнергетике Российской Фе-
дерации, Совета по профессиональным квалификациям 
в электроэнергетике Российской Федерации, в том числе 
осуществляют поиск новых форм развития социального 
партнерства в отрасли, а также рассматривают актуаль-
ные вопросы развития системы профессиональных ква-
лификаций;

9.1.8. Осуществляют совместный мониторинг исполне-
ния Соглашения, обобщают практику деятельности Ор-
ганизаций по реализации его положений, ежегодно под-
готавливают и утверждают публичный отраслевой отчет 
об исполнении норм Соглашения;

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

9.1.10. Разрабатывают совместные типовые документы 
и рекомендации, направленные на развитие социального 
партнерства в Организациях;

9.1.11. Во взаимодействии с тарифорегулирующими 
органами различного уровня отстаивают необходимость 
учета экономически обоснованных расходов работода-
телей, обусловленных наличием трудовых отношений, 
при расчете и утверждении цен (тарифов) на продукцию 
(услуги) организаций электроэнергетики, обеспечивая 
принятие тарифорегулирующими органами решений 
о приоритетном учете в тарифах расходов на персонал 
тех организаций, которые приняли обязательства по со-
блюдению условий Соглашения в соответствии с При-
ложением № 1;

9.2. Ассоциация «ЭРА России»:
9.2.1. Получает от работодателей информацию о разме-

рах месячных тарифных ставок рабочих первого разряда 
промышленно-производственного персонала, установлен-
ных в Организациях, иную информацию, необходимую 
для контроля исполнения настоящего Соглашения, ана-
лизирует и обобщает полученную информацию;

9.2.2. Проводит среди Организаций работу, направ-
ленную на обеспечение невмешательства в деятельность 
полномочных представителей работников Организаций 
(если она не нарушает законодательство Российской Фе-
дерации), а также на соблюдение гарантий деятельности 
профсоюзов, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

9.2.3. Оказывает работодателям консультационную по-
мощь по вопросам реализации настоящего Соглашения;

9.2.4. Исследует состояние социально-трудовых отно-
шений в Организациях, вырабатывает механизмы, на-
правленные на оптимальное решение вопросов в сфере 
социально-трудовых и связанных с ними экономических 
отношений, в том числе в период реорганизации Орга-
низаций;

9.2.5. В рамках реализации целей настоящего Соглаше-
ния осуществляет организацию и проведение в интересах 
работодателей обучающих семинаров и совещаний;

9.2.6. Содействует повышению престижности труда 
в электроэнергетике, привлечению и удержанию квалифи-
цированных работников, соответствующей оценке вклада 
работников в развитие электроэнергетики, в т. ч. реализуя 
наградную политику Ассоциации;

9.2.7. Проводит работу в сфере содействия развитию не-
финансовой отчетности среди работодателей;

9.2.8. Реализует иные права, выполняет иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Соглашением.

9.3. ВЭП:
9.3.1. Не вмешивается и обеспечивает невмешательство 

территориальных и первичных организаций ВЭП в опера-
тивно-хозяйственную деятельность работодателей, если 
эта деятельность не создает угрозы для жизни и здоровья 
работников и не противоречит положениям законодатель-
ства Российской Федерации и настоящего Соглашения;

9.3.2. Содействует адаптации работников к изменениям 
в сфере электроэнергетики, внедрению новых технологий, 
реализации государственных стратегий по развитию от-
расли, проведению структурных преобразований;

9.3.3. Предоставляет территориальным и первичным 
организациям ВЭП консультационную и иную помощь 
в сфере трудовых и связанных с ними экономических от-
ношений;

9.3.4. Своими действиями отстаивает интересы работ-
ников в сфере социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, а также в сфере социального 
страхования работников;

9.3.5. Способствует сохранению социальной стабиль-
ности в трудовых коллективах, содействует укреплению 
трудовой и производственной дисциплины, повышению 
надежности энерго- и теплоснабжения, конкурентоспо-
собности Организаций и производительности труда ра-
ботников;

9.3.6. При соблюдении работодателями норм трудового 
законодательства, а также настоящего Соглашения обязу-
ется не организовывать и не участвовать в организации 
забастовок и массовых акций протеста работников.

При наличии оснований для возникновения коллек-
тивных трудовых споров или иных протестных действий 
совместно с работодателем и (или) Ассоциацией «ЭРА Рос-
сии» предотвращает и (или) конструктивно урегулирует 
трудовые споры на всех этапах их разрешения;

9.3.7. Обеспечивает надлежащий уровень подготовки 
инспекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда;

9.3.8. Принимает меры по недопущению разглаше-
ния информации, являющейся коммерческой, служеб-
ной или иной охраняемой законом тайной, полученной 
для проведения коллективных переговоров по заключе-
нию соглашений и осуществлению контроля за их выпол-
нением. В случаях разглашения коммерческой, служебной 
или иной охраняемой законом тайны несет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской 
Федерации;

9.3.9. Осуществляет контроль за соблюдением террито-
риальными и первичными профсоюзными организациями 
требований настоящего Соглашения;

9.3.10. Реализует иные права, выполняет иные обязан-
ности, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Соглашением.

9.4. Работодатели обязуются:
9.4.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения;
9.4.2. Соблюдать права профсоюза, установленные за-

конодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением;

9.4.3. Не вмешиваться в деятельность полномочных 
представителей работников, если она не противоречит 
положениям законодательства Российской Федерации;

9.4.4. Обеспечивать по личным письменным заявлениям 
работников бесплатное перечисление денежных средств 
из заработной платы (одновременно с выплатой заработ-
ной платы) на счет первичной профсоюзной организации;

9.4.5. Предусмотреть выделение средств в размере не ме-
нее 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на культурно-массовую работу и не ме-
нее 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) процента фонда 
оплаты труда на физкультурно-оздоровительную работу 
и обеспечить проведение данных мероприятий совместно 
с первичной профсоюзной организацией.

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

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

9.4.6. Предоставлять в Ассоциацию «ЭРА России» ин-
формацию о размере месячной тарифной ставки рабочих 
первого разряда промышленно-производственного персо-
нала, установленной в Организации (один раз в полгода), 
иную информацию, необходимую для контроля за испол-
нением настоящего Соглашения (по запросам);

9.4.7. Предоставлять первичной профсоюзной организа-
ции имеющуюся информацию, необходимую для ведения 
коллективных переговоров;

9.4.8. Содействовать доведению до работников Органи-
зации содержания коллективного договора, заключенного 
в Организации;

9.4.9. Для выполнения общественных обязанностей в ин-
тересах коллектива (в том числе для участия в работе Съез-
да ВЭП, выборных органов территориальной организации 
ВЭП), а также на время профсоюзной учебы предоставлять 
не освобожденным от основной работы профсоюзным 
работникам, в том числе уполномоченным (доверенным) 
лицам по охране труда, свободное от работы время с со-
хранением среднего заработка.

Конкретная продолжительность освобождения от рабо-
ты и перечень профсоюзных работников устанавливаются 
непосредственно в Организациях;

9.4.10. Распространять за счет средств работодателя 
на работников, освобожденных от основной работы в связи 
с избранием (в том числе неоднократно) в выборный ор-
ган первичной профсоюзной организации, льготы, виды 
премирования, вознаграждения (включая выплачиваемые 
при выходе на пенсию), установленные для работников 
Организаций.
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Премирование освобожденных профсоюзных работни-

ков производится с учетом выполнения ими показателей 
положения о премировании освобожденных профсоюзных 
работников, утвержденного в Организации.

Данная льгота может распространяться на штатных ра-
ботников первичной профсоюзной организации в случае 
выполнения ими общественно полезной деятельности 
в интересах всей Организации.

Порядок и условия предоставления выплат, предусмо-
тренных настоящим пунктом, устанавливаются непосред-
ственно в Организациях;

9.4.11. Предоставлять работникам, освобожденным 
от основной работы в Организации вследствие избрания 
на выборные профсоюзные должности, после окончания 
их выборных полномочий прежнюю работу (должность), 
а при ее отсутствии – другую равноценную работу (долж-
ность);

9.4.12. Обеспечивать представителям профсоюзных ор-
ганизаций ВЭП доступ к рабочим местам, на которых ра-
ботают члены данного профсоюза, в соответствии с прави-
лами пропускной системы, действующей в Организации;

9.4.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 
настоящим Соглашением.

9.5. Территориальные и первичные организации ВЭП 
обязуются:

9.5.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения, 
обеспечивать их соблюдение членами профсоюза и со-
действовать их выполнению другими работниками Ор-
ганизаций;

9.5.2. Оказывать содействие работодателям (в т. ч. по-
средством проведения информационной и разъясни-
тельной работы среди работников) по реализации в Ор-
ганизациях:

а) программ управления издержками;
б) оздоровительных мероприятий, направленных 

на профилактику и снижение общей и профессиональной 
заболеваемости работников, предупреждение несчастных 
случаев на производстве и в быту, предотвращение рас-
пространения инфекционных и других заболеваний;

в) инициатив работодателей по формированию нетер-
пимого отношения работников к пьянству и наркомании;

г) мероприятий, направленных на поддержку ветеранов 
и пенсионеров Организаций;

9.5.3. Предпринимать усилия, направленные на развитие 
трудовой инициативы и соревнования среди работников, 
по предложению работодателей участвовать в организа-
ции и проведении производственных соревнований среди 
работников, конкурсов профессионального мастерства;

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

9.5.5. Не разглашать и принимать меры к охране инфор-
мации, отнесенной к коммерческой, служебной и иной ох-
раняемой законом тайне, которая была получена от работо-
дателей. В случаях разглашения коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайны полномочные предста-
вители работников Организации несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации;

9.5.6. Предоставлять работодателю в порядке и на ус-
ловиях, установленных непосредственно в Организаци-
ях, информацию о составе выборных органов первичной 
проф союзной организации (при ее наличии), о числен-
ности и персональном составе членов профсоюза, рабо-
тающих в Организации, о принятых решениях в сфере 
социального партнерства;

9.5.7. Нацеливать работников на достижение стратеги-
ческих целей Организаций, выполнение объемных и каче-
ственных показателей работы, создание благоприятного 
социального климата в трудовых коллективах; участвовать 
в доведении до работников действующих и разработке но-
вых стратегических целей Организаций;

9.5.8. Содействовать повышению надежности энерго-
снабжения и росту конкурентоспособности Организаций 
путем повышения качества труда, эффективности исполь-
зования оборудования, экономии топлива, сырья и мате-
риалов на каждом рабочем месте;

9.5.9. Проводить среди работников разъяснительную ра-
боту по соблюдению трудовой дисциплины, установленных 
в Организациях режимов рабочего времени и времени от-
дыха, требований охраны труда, профилактике производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний;

9.5.10. Предоставлять консультационную помощь работ-
никам по вопросам труда и трудового законодательства, 
занятости, профессионального обучения и разрешения 
трудовых споров;

9.5.11. Содействовать реализации социальных программ 
Организаций;

9.5.12. Содействовать деятельности ветеранских орга-
низаций, оказывать поддержку молодым специалистам 
– членам профсоюза;

9.5.13. Оказывать содействие в организации похорон 
работников и ветеранов Организации;

9.5.14. Предоставлять работодателям необходимые пред-
ложения по организации и проведению культурно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной работы; при получе-
нии средств, предусмотренных пунктом 9.4.5 настоящего 
Соглашения, предоставлять работодателям отчет (инфор-
мацию) об их расходовании (в формате, согласованном 
сторонами социального партнерства Организаций);

9.5.15. Оказывать содействие работодателям в возмеще-
нии из соответствующих государственных внебюджетных 
фондов в установленном законом порядке дополнитель-
ных расходов работодателей (в т. ч. на медицинскую, соци-
альную и профессиональную реабилитацию работников, 
проведение углубленных медицинских осмотров и т. п.);

9.5.16. Принимать в возможно короткий срок меры 
по конструктивному урегулированию возникающих трудо-
вых споров, при наличии предпосылок для их возникнове-
ния – своевременно информировать об этом работодателя;

9.5.17. При выполнении трудового законодательства, 
настоящего Соглашения не организовывать и не участво-
вать в проведении забастовок и массовых акций протеста 
работников Организаций, не вовлекать в них работников 
Организаций. При наличии оснований для объявления 
забастовки – заблаговременно информировать об этом 
работодателей и далее действовать в соответствии с тру-
довым законодательством;

9.5.18. Во время максимумов нагрузок в осенне-зимний 
период, при возникновении режима с высокими рисками 
нарушения электроснабжения, возникновении или угрозе 
возникновения аварийных электроэнергетических режимов 
обеспечивать реализацию ускоренной процедуры учета мне-
ния выборного профсоюзного органа в соответствии с по-
рядком, установленным непосредственно в Организации.

9.6. Работники Организаций обязуются:
9.6.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения;
9.6.2. Способствовать повышению эффективности про-

изводства, при выполнении трудовых функций ориенти-
роваться на достижение плановых показателей деятель-
ности Организации;

9.6.3. Содействовать обеспечению надежности функ-
ционирования Организации при возникновении режи-
ма с высокими рисками нарушения электроснабжения, 
возникновении или угрозе возникновения аварийных 
электроэнергетических режимов, в аварийных и иных 
экстремальных ситуациях, принимать активное участие 
в ликвидации их последствий; уделять особое внимание 
надежности энергоснабжения во время максимумов на-
грузок в осенне-зимний период;

9.6.4. Стремиться к поддержанию деловой репутации 
и престижа Организации, сохранять лояльность по отно-
шению к ней;

9.6.5. Поддерживать благоприятный психологический 
климат во время исполнения своих трудовых обязанно-
стей, развивать творческое отношение к труду;

9.6.6. Принимать меры по конструктивному урегули-
рованию возникающих трудовых споров, формировать 
требования к работодателям, исходя из принципов закон-
ности и обоснованности, не участвовать в проведении за-
бастовок и массовых протестных акций работников, не во-
влекать в них других работников;

9.6.7. Обеспечивать высокую эффективность своего тру-
да, рационально использовать свое рабочее время;

9.6.8. Правильно и строго по назначению использовать 
переданное для работы оборудование, технические сред-
ства и другое имущество;

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

9.6.10. Совершенствовать свое профессиональное ма-
стерство, стремиться к повышению профессиональной 
квалификации и ее подтверждению в порядке, установ-
ленном действующим законодательством;

9.6.11. Выполнять другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, трудовыми 
договорами, локальными нормативными актами, коллек-
тивными договорами, соглашениями в сфере социального 
партнерства.

10. Особенности распространения 
настоящего Соглашения 
(отдельных его положений)
10.1. Порядок присоединения к нормам Соглашения но-
вых Организаций.

Организации электроэнергетики, в отношении которых 
не действует настоящее Соглашение, вправе присоеди-

ниться к нему. Для этого соответствующие полномочные 
представители работодателя и работников направляют 
в адрес Ассоциации «ЭРА России» и ВЭП письмо о желании 
присоединиться к настоящему Соглашению. На основании 
данного письма Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП в течение 
пятнадцати календарных дней вносят соответствующие 
дополнения в Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

При приеме в состав Ассоциации «ЭРА России» новой 
организации Президент Ассоциации информирует об этом 
ВЭП, после чего Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП в течение 
семи календарных дней вносят соответствующие дополне-
ния в Приложение № 1 к настоящему Соглашению.

После включения наименования Организации в При-
ложение № 1 к настоящему Соглашению Ассоциация «ЭРА 
России» осуществляет письменное уведомление органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного тарифного регулирования, 
а также Организации, направившей обращение о присо-
единении к Соглашению.

10.2. Особенности действия норм Соглашения в отноше-
нии Организаций, в том числе субъектов электроэнергети-
ки, осуществляющих деятельность в сфере производства 
электрической, тепловой энергии и мощности.

10.2.1. Организации осуществляют регулирование со-
циально-трудовых отношений в порядке и на условиях, 
предусмотренных коллективными договорами, локальны-
ми нормативными актами Организаций в течение срока 
их действия.

В случае превышения в коллективном договоре Орга-
низации отдельных положений Соглашения работодатели 
обязуются не пересматривать уровень обязательств, за-
крепленных ранее в коллективном договоре Организации, 
вплоть до окончания срока его действия.

10.2.2. При заключении коллективных договоров оче-
редного периода стороны социального партнерства Ор-
ганизаций основываются на параметрах Соглашения, 
финансово-экономических возможностях Организации 
с учетом того, что:
• размер ММТС является единым общеотраслевым базо-

вым расчетным показателем, используемым в качестве 
ориентира в сфере регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений;

• в Организациях, не использующих показатель ММТС 
в системах оплаты труда, применение данного показа-
теля не является обязательным. В этом случае порядок 
и условия реализации государственных гарантий по по-
вышению уровня реального содержания заработной 
платы в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги устанавливаются по решению сторон социаль-
ного партнерства Организаций;

• для обеспечения повышения уровня реального содер-
жания заработной платы работодатели обеспечивают 
индексацию заработной платы работников Организа-
ций в связи с ростом потребительских цен на товары 
и услуги не реже 1 раза в год в порядке и на условиях, 
установленных непосредственно в Организациях.

10.2.3. В рамках разработки мероприятий по реализации 
настоящего Соглашения стороны социального партнер-
ства Организаций принимают во внимание:

• наличие особенностей экономической деятельности 
в организациях, относящихся к производству (в том 
числе производству в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии), передаче 
электрической энергии, оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике, сбыту, сервису;

• предельные уровни роста цен (тарифов) на электриче-
скую энергию (мощность), тепловую энергию;

• порядок функционирования рынка электроэнергии 
(мощности), механизм торговли и формирование цен 
(тарифов) на электрическую и тепловую энергию;

• зависимость объема финансовых средств энергетиче-
ских компаний от их конкурентоспособности на рынке 
мощности и негарантированность объемов выручки, 
которая является источником для финансирования со-
циальных расходов работодателей, в том числе обяза-
тельств по настоящему Соглашению;

• соответствие пересмотра уровня оплаты труда в преде-
лах индекса-дефлятора, установленного для Органи-
заций органами исполнительной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, в том 
числе органами исполнительной власти в области госу-
дарственного регулирования цен (тарифов).
10.3. Порядок реализации положений, предусмотрен-

ных частью 7 статьи 48 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

В случае невозможности реализации по причинам эко-
номического, технологического, организационного харак-
тера отдельных положений ОТС работодатель и выборный 
орган первичной профсоюзной организации ВЭП вправе 
совместно обратиться в письменной форме в Комиссию 
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по вопросам регулирования социально-трудовых отноше-
ний в электроэнергетике, созданную на паритетной основе 
Ассоциацией «ЭРА России» и ВЭП (далее – Комиссия), с мо-
тивированным предложением о временном приостанов-
лении действия отдельных положений ОТС в отношении 
данного работодателя.

В случае поступления совместного обращения полно-
мочных представителей сторон социального партнерства 
Организации – участницы ОТС Комиссия обязана принять 
соответствующее решение в течение 30 календарных дней 
с момента поступления совместного обращения.

В решении Комиссии указываются: конкретные пункты 
ОТС, в отношении которых принято решение о приоста-
новке действия, причины данного решения и срок, в тече-
ние которого будет действовать данное решение.

В течение 5 календарных дней с момента принятия та-
кого решения Ассоциация «ЭРА России» направляет соот-
ветствующую информацию в адрес сторон социального 
партнерства Организации, а также в адрес Федеральной 
службы по труду и занятости.

11.  Заключительные положения
11.1. В течение пяти дней с момента подписания настоящего 
Соглашения Ассоциация «ЭРА России» направляет его в со-
ответствующий федеральный орган исполнительной власти 
для прохождения процедуры уведомительной регистрации.

11.2. В течение тридцати календарных дней с момента 
уведомительной регистрации настоящего Соглашения 
в соответствующем федеральном органе исполнительной 
власти Ассоциация «ЭРА России» и ВЭП совместно публи-
куют текст настоящего Соглашения в газете «Энергетика 
и промышленность России» и размещают текст Соглаше-
ния на собственных интернет-сайтах, а также доводят его 
до сведения Организаций, указанных в Приложении № 1 
к настоящему Соглашению.

11.3. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Со-
глашение в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, с учетом предварительного обсуж-
дения Комиссией по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэнергетике.

11.4. Ответственность за ведение реестра Организа-
ций – участниц настоящего Соглашения (Приложение 
№ 1 к настоящему Соглашению), включая обязательство 
предоставлять надлежащим образом заверенные выпи-
ски по запросам работодателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, тарифорегулирующих 
органов, возлагается на Ассоциацию «ЭРА России».

11.5. В период действия настоящего Соглашения все 
споры и разногласия в сфере социального партнерства 
в электроэнергетике разрешаются путем переговоров 
и консультаций, а при недостижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
(с учетом ограничений, предусмотренных ОТС).

Президент Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательская ассоциация России» А. В. Замосковный 
Председатель Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» Ю. Б. Офицеров

21 декабря 2018 года

№
п / п Полное наименование (по уставу) сокращенное наименование 

(по уставу) Инн местонахождение

1. Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы» АО «СО ЕЭС» 7705454461 г. Москва

2. Публичное акционерное общество «Российские сети» ПАО «Россети» 7728662669 г. Москва

3. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы» ПАО «ФСК ЕЭС» 4716016979 г. Москва

4. Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – Рус-
Гидро» ПАО «РусГидро» 2460066195 г. Красноярск

5. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Центра» ПАО «МРСК Центра» 6901067107 г. Москва

6. Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» ПАО «МОЭСК» 5036065113 г. Москва

7. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» ПАО «Ленэнерго» 7803002209 г. Санкт-Петербург

8. Публичное акционерное общество «Энел Россия» ПАО «Энел Россия» 6671156423 г. Екатеринбург

9. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Центра и Приволжья» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 5260200603 г. Нижний Новгород

10. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северо-Запада» ПАО «МРСК Северо-Запада» 7802312751 г. Санкт-Петербург

11. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Северного Кавказа» ПАО «МРСК Северного Кавказа» 2632082033 Ставропольский край,  

г. Пятигорск

12. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Волги» ПАО «МРСК Волги» 6450925977 г. Саратов

13. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Юга» ПАО «МРСК Юга» 6164266561 г. Ростов-на-Дону

14. Акционерное общество «Оборонэнерго» АО «Оборонэнерго» 7704726225 г. Москва

15. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани ПАО «Кубаньэнерго» 2309001660 г. Краснодар

16. Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» АО «Тюменьэнерго» 8602060185 Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Сургут

17. Акционерное общество «Дальневосточная генерирующая компания» АО «ДГК» 1434031363 г. Хабаровск

18. Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» АО «ДРСК» 2801108200 г. Благовещенск

19. Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» ПАО «ДЭК» 2723088770 г. Владивосток

20. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» ГУП РК «Крымэнерго» 9102002878 г. Симферополь

21. Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала» ОАО «МРСК Урала» 6671163413 г. Екатеринбург

22. Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Сибири» ПАО «МРСК Сибири» 2460069527 г. Красноярск

23. Публичное акционерное общество «Магаданэнерго» ПАО «Магаданэнерго» 4909047148 г. Магадан

24. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» АО «НПФ «Открытие»» 7704300571 г. Москва

25. Акционерное общество «Региональные электрические сети» АО «РЭС»» 5406291470 г. Новосибирск

26. Акционерное общество «Донэнерго» АО «Донэнерго» 6163089292 г. Ростов-на-Дону

27. Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» ПАО «Якутскэнерго» 1435028701 г. Якутск

28. Акционерное общество «Янтарьэнерго» АО «Янтарьэнерго» 3903007130 г. Калининград

Приложение № 1
к отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике российской федерации на 2019‑2021 годы

Реестр Организаций, на которые распространяется действие Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы
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п / п Полное наименование (по уставу) сокращенное наименование 
(по уставу) Инн местонахождение

29. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго» ПАО «Сахалинэнерго» 6500000024 г. Южно-Сахалинск

30. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» ПАО «Камчатскэнерго» 4100000668 г. Петропавловск-Камчатский

31. Акционерное общество «Братская электросетевая компания» АО «Братская электросетевая 
компания» 3804009506 Иркутская область,  

г. Братск-10

32. Акционерное общество «Сахаэнерго» АО «Сахаэнерго» 1435117944 г. Якутск

33. Акционерное общество «Югорская региональная электросетевая компания» АО «ЮРЭСК» 8601045152 г. Ханты-Мансийск

34. Публичное акционерное общество «Колымаэнерго» ПАО «Колымаэнерго» 4908000718 г. Магадан

35. Акционерное общество «Чукотэнерго» АО «Чукотэнерго» 8700000339 г. Анадырь

36. Акционерное общество «Геотерм» АО «Геотерм» 4101023932 г. Петропавловск-Камчатский

37. Акционерное общество «Вилюйская ГЭС-3» АО «Вилюйская ГЭС-3» 1433015048 Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский район, п. Светлый

38. Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации АО «Каббалкэнерго» 0711008455 г. Нальчик

39. Акционерное общество «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» АО «Юграэнерго» 8601029263 г. Ханты-Мансийск

40. Акционерное общество «Карачаево-Черкесскэнерго» АО «Карачаево-Черкесскэнерго» 0901000327 Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск

41. Акционерное общество энергетики и электрификации «Севкавказэнерго» АО «Севкавказэнерго» 1502002701 г. Владикавказ

42. Акционерное общество «Калмэнергосбыт» АО «Калмэнергосбыт» 0814166090 г. Элиста

43. Публичное акционерное общество «Астраханская энергосбытовая компания» ПАО «Астраханская энергосбытовая 
компания» 3017041554 г. Астрахань

44. Акционерное общество «Витимэнергосбыт» АО «Витимэнергосбыт» 3802010714 Иркутская область, г. Бодайбо

45. Общество с ограниченной ответственностью «Энком» ООО «Энком» 0326045141 г. Улан-Удэ

46. Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания» ПАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания» 0541031172 г. Махачкала

47. Акционерное общество «Усть-Среднеканская ГЭС» АО «Усть-Среднеканская ГЭС» 4909095293 г. Магадан

48. Муниципальное унитарное предприятие «Каббалккоммунэнерго» МУП «Каббалккоммунэнерго» 0725013102 г. Нальчик

49. Акционерное общество «Южная межрегиональная энергетическая компания» АО «ЮМЭК» 2632094529 Ставропольский край, 
г. Пятигорск

50. Общество с ограниченной ответственностью «Варистор» ООО «Варистор» 0323391802 г. Улан-Удэ

51. Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные электрические 
сети» муниципального образования Сургутский район

МУП «СРЭС» муниципального обра-
зования Сургутский район 8617017320

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, 
г.п.т. Белый Яр

52. Общество с ограниченной ответственностью «Нетрон» ООО «Нетрон» 0326478650 г. Улан-Удэ

53. Общество с ограниченной ответственностью «ЭлекС» ООО «ЭлекС» 0326522595 г. Улан-Удэ

54. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» ООО «ПРОМЭЛЕКТРОСЕТЬ» 6143088237 Ростовская область, 
г. Волгодонск

55. Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» ПАО «ТРК» 7017114672 г. Томск

56. Общество с ограниченной ответственностью «Якутская генерирующая компания» ООО «ЯГК» 1435326056 г. Якутск

57. Акционерное общество «Дагестанская сетевая компания» АО «Дагестанская сетевая компания» 2632800485 г. Махачкала

58. Публичное акционерное общество «Волгоградские межрайонные электрические сети» ПАО «ВМЭС» 3459076049 г. Волгоград

59. Общество с ограниченной ответственностью «РИ Энерго» ООО «РИ Энерго» 7725258634 г. Москва

60. Акционерное общество «Корякэнерго» АО «Корякэнерго» 8202010020 г. Петропавловск-Камчатский

61. Акционерное общество «МСК Энергосеть» АО «МСК Энерго» 5018054863 Московская область, г. Королев

62. Акционерное общество «Тываэнергосбыт» АО «Тываэнергосбыт» 1701040660 г. Кызыл

63. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования г. Волгодонск 
«Волгодонская городская электрическая сеть» МУП «ВГЭС» 6143014080 Ростовская область, 

г. Волгодонск

64. Общество с ограниченной ответственностью «ОЭСК» ООО «ОЭСК» 4223052779 Кемеровская область, 
г. Прокопьевск

65. Общество с ограниченной ответственностью «Электро-сетевая компания «Энерго» ООО «ЭСК «Энерго» 7730122371 г. Москва

66. Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Маркет» ООО «Агро-Маркет» 6163080892 Ростовская область, 
г. Зеленоград

67. Общество с ограниченной ответственностью «Бесланэнерго» ООО «Бесланэнерго» 1511019613 РСО – Алания, г. Беслан

68. Общество с  ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания «Ватт-
Электросбыт» ООО «Ватт-Электросбыт» 1328904496 г. Саранск

69. Публичное акционерное общество «Волгоградэнергосбыт» ПАО «Волгоградэнергосбыт» 3445071523 г. Волгоград

70. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» ООО «Энергия – Транзит» 2222050969 г. Барнаул

71. Акционерное общество «Новиковская дизельная электрическая станция» АО «НДЭС» 6504000681 Сахалинская область, Корсаков-
ский район, п. Новиково

72. Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» АО «Мособлэнерго» 5032137342 Московская область, г. Видное
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Презентация виртуально-
го кабинета охраны труда 
прошла 21 февраля 2019 г. 

во Пскове на заседании научно-
технического совета ПАО «МРСК 
Северо-Запада» под руководством 
первого заместителя генераль-
ного директора – главного ин-
женера Дениса Ягодки.

Обучение за компьютером пред-
усматривает более 1000 вопросов 
по 42 темам: организация и про-
изводство работ, помощь постра-
давшим и доврачебная помощь, 
работы на высоте и в действующих 
электроустановках, а также 3D- 
экскурсии по подстанциям и дру-
гим энергообъектам.

В состав НТС входят заместите-
ли главного инженера компании, 
руководители технических блоков, 
а также главные инженеры семи 
филиалов – «Архэнерго», «Вологда-
энерго», «Карелэнерго», «Колэнер-
го», «Комиэнерго», «Новгородэнер-
го» и «Псковэнерго». Руководители 
техблоков в ходе презентации об-
судили внедрение в компании еди-
ной геоинформационной системы 
(ЕГИС) и автоматизированной си-
стемы управления производствен-
ными активами (АСУПА), которая 
является одним из приоритетов 
стратегии развития электросете-
вого комплекса РФ.

Создание унифицированного хра-
нилища данных о топологических, 
технических характеристиках и де-
фектах оборудования позволит по-
высить эффективность управления 

На Бородинском ремонт-
но-механическом заводе 
– сервисном предприятии 
СУЭК в Красноярском 
крае, средства индивиду-
альной защиты начали 
выдавать через вендинго-
вый аппарат, подобный 
торговым автоматам.

Этот пилотный проект АО 
«Сибирская угольная энер-
гетическая компания» ре-

ализует в рамках автоматизации 
процессов в области охраны труда.

Как сообщили в компании, уста-
новленная на предприятии ма-
шина выдает до 30 наименований 

СИЗ. Одновременно в ней нахо-
дится до 500 предметов. Перчатки, 
очки, беруши, защитные кремы 
в аппарате можно получать кру-
глосуточно.

«Автоматизируя процесс выдачи 
средств индивидуальной защиты, 
мы решаем сразу несколько задач, 
– пояснил директор по матери-
ально-техническому снабжению 
АО «СУЭК-Красноярск» Виталий 
Абабков. – Во-первых, делаем его 
более комфортным для сотрудни-
ков: необходимые СИЗ они могут 
получить без отрыва от производ-
ства, очередей и дополнительно-
го документооборота. Во-вторых, 
максимально оперативным и чет-
ким становится учет материально-
технических ценностей».

Для повышения оперативно-
сти учета в рамках проекта была 
выполнена интеграция вендинга 
с программным обеспечением, 
используемым на предприятиях 
СУЭК. В результате информация 
о получении СИЗ сразу отража-
ется в электронных личных кар-
точках сотрудников. Списание 
материальных ресурсов со склада 
происходит автоматически.

Бородинский ремонтно-меха-
нический завод – первое в от-
ечественной горнодобывающей 
промышленности предприятие, 
автоматизировавшее процесс 
выдачи СИЗ. В состав группы 
внедрения инновации вошли 
представители блока закупок, 
блока производственных опера-
ций и блока информационных 
технологий СУЭК.

«Мы планируем распространить 
этот успешный опыт и на другие 
предприятия СУЭК, – рассказала 
заместитель генерального ди-
ректора – директор по закуп-
кам АО «СУЭК» Ирина Зайцева. 
– При тиражировании техноло-
гии мы будем расширять линейку 
наименований СИЗ, выдаваемых 
через вендинговый аппарат, а 
также привлекать самых надеж-
ных производителей вендинговой 
техники».

Внимание 
без опасности

Виртуальное обучение начнут проходить энергети-
ки филиала МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго». 
Речь идет о новом проекте компании стоимостью 
6,7 миллиона рублей, включающем подготовку к рабо-
те на электроустановках, ситуационные тренинги 
на 3D-тренажерах и оценку знаний по охране труда.

В охрану труда пришел вендинг

Ф
от

о:
 sp

et
sy
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.ru

Нынешний год объявлен 
в компании годом охра-
ны труда.

В частности, сообщили в ком-
пании, документ подразумевает 
проведение дополнительного 
обучения персонала, психологи-
ческие тренинги, организацию 
между филиалами соревнований 
профессионального мастерства 

Через год оценят

МНЕНИЕ

Для группы компаний «Россети» Отрас-
левое тарифное соглашение в электро-
энергетике Российской Федерации 

является важным ориентиром и рассматри-
вается в качестве единого минимального 
социального стандарта, с учетом которого 
в дочерних и зависимых обществах ПАО 
«Россети» формируется социальная поли-
тика, заключаются коллективные договоры 
и выстраиваются партнерские отношения 
с полномочными представителями работни-
ков в лице профсоюзов.

Именно поэтому менеджмент ПАО «Рос-
сети» самым внимательным образом отсле-
живал ход переговорного процесса по за-
ключению ОТС, активно участвовал в фор-
мировании позиции, которую отстаивали 
полномочные представители работодателей 
в лице Объединения работодателей электро-
энергетики – Ассоциации «ЭРА России».

И в целом мы удовлетворены итогами 
переговоров. Некоторые наши коллеги счи-
тают, что нужно полностью демонтировать 

сложившуюся в отрасли систему социально-
го партнерства и потом уже с чистого листа 
попробовать выстроить новую. Нам же, на-
против, кажется, что в такой чувствительной 
сфере, как система социального партнерства, 
нужно действовать крайне аккуратно, пред-
сказуемо, максимально сохранять преем-
ственность каждого нового документа по от-
ношению к предыдущим. И в этом смысле 
мы, безусловно, удовлетворены тем, что ОТС 
на 2019-2021 годы сохранило все то лучшее, 
что было наработано сторонами в предыду-
щие годы.

Вместе с тем есть ряд важных и правиль-
ных новаций, которые, с одной стороны, по-
зволяют поддерживать привлекательность 
наших рабочих мест и, с другой стороны, 
гибко адаптировать требования ОТС под кон-
кретные финансовые возможности и условия 
хозяйствования конкретных работодателей – 
участников ОТС.

Важной и давно назревшей новацией явля-
ется синхронизация периодичности индекса-

ции заработных плат с периодичностью ин-
дексации тарифов на услуги энергетических 
компаний – с 1 июля 2019 года и далее один 
раз в год эти события будут совпадать, что аб-
солютно понятно и прозрачно и для наших 
работников, и для потребителей наших услуг.

Мы приветствуем появление в тексте ОТС це-
лого ряда новаций, которые касаются и основных 
направлений работы с молодежью, и внедрения 
системы профстандартов и профквалификаций, 
и особенностей реализации норм ОТС при за-
ключении коллективных договоров.

Конечно, компаниям группы «Россети» 
еще предстоит большая работа по корректной 
реализации нового Отраслевого соглашения, 
но эта работа – работа с персоналом – необхо-
дима и является одним из приоритетов в по-
литике группы. Рассчитываем, что новое ОТС 
станет важным фактором в реализации кон-
цепции цифровой трансформации, которую 
совет директоров ПАО «Россети», по совпа-
дению, утвердил в один день с заключением 
нового ОТС – 21 декабря 2018 года.

производственной деятельностью 
и последовательно перейти от си-
стемы планово-предупредительно-
го воздействия на электросетевые 
активы к риск-ориентированному 
управлению ими.

Как отметил Денис Ягодка, се-
годня можно подвести предвари-
тельные итоги уходящей зимы, 
которая традиционно является 
у энергетиков самым ответствен-
ным временем года, и поставить 
задачи по повышению надежности 
работы электросетевого комплекса 
на перспективу:

«2019 год в ПАО «Россети» объяв-
лен Годом эксплуатации, а от свое-
временного выполнения всего 
комплекса эксплуатационных 
работ в первую очередь зависит 
повышение надежности электро-
снабжения потребителей на всей 
территории нашей ответственно-
сти», – сказал специалист.

О старте проекта «осознанная 
безопасность» рассказала заме-
ститель главного инженера 
по производственной безопас-
ности и производственному 
контролю Елена Шурыгина, от-
метившая, что особое внимание 
будет уделяться умению сотруд-
ников оценивать риски при под-
готовке к работе и расследованию 
происшествий, переходу опера-
тивного и ремонтного персонала 
на систему методологии «5S»: со-
ртировка, соблюдение порядка, 
содержание в чистоте, стандарти-
зация, совершенствование.

Годовая программа по повышению безо пасности 
работ на электроустановках, усилению контроля 
за соблюдением требований охраны труда, в ко-
торую вошли десятки мероприятий, разработана 
в АО «Мособлэнерго».

по эксплуатации распределитель-
ных сетей, проведение круглых 
столов и ежемесячных Дней ох-
раны труда. Кроме того, компа-
ния планирует усилить контроль 
за вопросами охраны труда за счет 
проведения выездных плановых 
проверок знаний персонала в фи-
лиалах.

«Мособлэнерго» также усилива-

ет контроль за обязательным ис-
пользованием видеорегистраторов 
членами оперативно-выездных 
бригад при производстве работ 
в электроустановках.

В конце года директорам фили-
алов «Мособлэнерго» предстоит 
оценить работу своих структурных 
подразделений в части соблюде-
ния требований охраны труда, 
а также подготовить отчет о вы-
полнении всего комплекса пред-
усмотренных в программе меро-
приятий.

Год охраны труда в АО «Мособл-
энерго» объявлен в рамках выпол-
нения комплекса мер по снижению 
производственного травматизма.

Подготовила  
Ирина КРИВОШАПКА

ольга сергеева,  член правления ПАО «Россети», заместитель генерального директора – руководитель аппарата общества:
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– В электроэнергетике на фе-
деральном отраслевом уровне со-
циального партнерства интересы 
работников представляет Обще-
ственная организация «Всерос-
сийский Электропрофсоюз», ин-
тересы работодателей – два объ-

единения: Союз «Общероссийское 
отраслевое объединение работо-
дателей поставщиков энергии» 
(РаПЭ) и Общероссийское отрас-
левое объединение работодателей 
электроэнергетики «Энергети-
ческая работодательская ассоци-
ация России» (Ассоциация «ЭРА 
России»). Формирование двух объ-
единений работодателей обще-
российского отраслевого уровня 
обусловлено разным временем 
их создания и реформированием 
отрасли.

По итогам реформы энергетики 
на рынке электроэнергии и в сфе-
ре теплоснабжения произошли 
существенные изменения в меха-
низмах торговли и порядке фор-
мирования цен и, как следствие, 
в экономических особенностях 
в организациях.

Основная задача союза РаПЭ, 
основываясь на экономически 
обоснованных и социально ра-
зумных расходах работодателей 
электроэнергетики, в том чис-
ле в социально-трудовой сфере, 
способствовать развитию отрасли 
и росту реальных доходов работ-
ников компаний.

Союз «РаПЭ», руководствуясь 
принципами социального пар-
тнерства в период работы Комис-
сии по ведению коллективных 
переговоров по подготовке и за-
ключению Отраслевого тарифного 
соглашения в электроэнергетике 
Российской Федерации, сфор-
мированной ВЭП и Ассоциацией 
«ЭРА России», проводил консуль-
тации по выработке взаимовы-
годных решений со сторонами 
переговоров и направлял предло-
жения, которые могли быть учте-
ны при разработке ОТС. При этом 
мы исходили из принципа, что ра-
ботодатель должен исполнять 
взятые на себя обязательства пе-
ред работниками организации, 
но такие обязательства должны 
быть экономически выполнимы-
ми, должны учитываться условия 
региональных рынков труда, и, 
как следствие, участие энерго-
компаний в ОТС не должно при-
водить к увеличению финансовой 
нагрузки.

Очередное соглашение не пре-
терпело принципиальных из-
менений с 2002 года: оно содер-
жит избыточные обязательства, 

нормы и единые подходы, в том 
числе по оплате труда (размеру 
минимальной месячной тариф-
ной ставки (ММТС)), льготам, га-
рантиям и компенсациям. Тогда 
как данные обязательства и нор-
мы должны самостоятельно опре-
деляться социальными партне-
рами в коллективных договорах 
и должны, безусловно, исполнять-
ся ими. В отрасли работает много 
компаний, не использующих по-
казатель ММТС в системах оплаты 
труда, применение данного пока-
зателя не является обязательным. 
Также при заключении коллектив-
ного договора работодателю и ра-
ботнику необходим социальный 
пакет льгот, исходя из приорите-
тов каждой компании и сложив-
шихся условий на региональном 
рынке труда, направленный, на-
пример, на привлечение молодых 
работников на местном рынке 
труда или привлечение работни-
ков из других субъектов России.

Союз «РаПЭ» заинтересован 
в едином отраслевом документе, 
регулирующем социально-тру-
довые отношения и устанавли-
вающем общие принципы ре-

гулирования связанных с ними 
экономических отношений и го-
тов участвовать в формировании 
согласованной позиции по под-
ходам к ОТС будущего периода. 
Следует отметить, что в иных от-
раслях ТЭКа уже заключены согла-
шения, учитывающие многопро-
фильность деятельности и разви-
тия компаний.

Отраслевое соглашение как еди-
ный стандарт должно устанавли-
вать стратегические задачи раз-
вития социально-трудовых отно-
шений в отрасли с учетом особен-
ностей видов деятельности в элек-
троэнергетике, при отсутствии 
принципиальных разногласий 
сторон социального партнерства 
в подходах к его содержанию. Со-
глашение должно способствовать 
развитию профессионального со-
общества, взаимодействию рабо-
тодателей и коллективов, направ-
ленных на развитие компании, 
привлечению в отрасль высоко-
классных специалистов и содер-
жать направления, направленные 
на рост квалификации сотрудни-
ков и повышение производитель-
ности труда.

Опытом работы молодежных советов 
на предприятиях, информацией о на-
правлениях государственной и област-
ной молодежной политики поделились 
участники встречи молодых лидеров 
в офисе «Оренбургэнерго» (МРСК Волги).

«Встреча  имеет большое  значение 
для развития сообществ работающей 
молодежи на предприятиях, в муни-

ципальных образованиях и на областном уров-
не, – отметила руководитель Оренбургской 
областной общественной организации ра-
ботающей молодежи «ПРОФИ» Алла Маер. – 
Ребята получают информацию, узнают о других 
организациях, делятся опытом, обсуждают планы 
участия во всероссийских и региональных меро-
приятиях».

«Такая площадка полезна для обмена опытом, – 
рассказал представитель «Оренбургэнерго» Дми-
трий Демидов. – Мы трудимся в разных компаниях, 
где молодежная и кадровая политика проводятся 
по-разному. Такие встречи помогают почерпнуть 
новое, чтобы применить для развития молодежного 
движения на своем предприятии. А это бесценный 
опыт».

Восемьдесят семь молодых специали-
стов МРСК Юга воспользовались в про-
шлом году корпоративной поддержкой – 
компенсацией процентов по ипотечным 
договорам.

Общая сумма компенсации ипотечных про-
центов составила около 10 млн руб. Получа-
телями стали молодые специалисты – элек-

тромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры 
производственных отделений ростовского, волго-
градского, астраханского и калмыцкого филиалов 
МРСК Юга. Такая форма корпоративной помощи 
реализуется компанией в рамках долгосрочной про-
граммы по улучшению жилищных условий молодых 
сотрудников ключевых специальностей и на данный 
момент является наиболее востребованной формой 
корпоративной поддержки.

Конкретный размер выплаты компенсации опре-
деляется центральной жилищной комиссией МРСК 
Юга. Определяющими критериями для получения 
поддержки являются рабочая специальность и воз-
раст до 35 лет. Финансирование программы осущест-
вляется из нетарифных источников.

«Эта программа – один из ключевых элементов 
в комплексе мер социальной поддержки персонала, 
– отметил генеральный директор МРСК Юга Борис 

Эбзеев. – Она позволяет привлечь и мотивировать 
персонал, в частности ключевых для нас специали-
стов электротехнических специальностей, сформи-
ровать определенную рабочую атмосферу. По мере 
улучшения финансово-экономического состояния 
предприятия мы планируем расширить перечень 
получателей субсидии».

Известно, что программа поддержки молодого пер-
сонала по улучшению жилищных условий создана 
по инициативе нынешнего генерального директора 
компании и ее реализация началась в 2017 г.

Молодежь получила бесценный опыт

Ключ к социальной поддержке Выступая на встрече, глава 
МРСК Северного Кавка-
за подчеркнул: «Главное 

– коллектив и люди, поскольку 
от профессиональных качеств 
и ответственного подхода к ра-
боте сотрудников напрямую за-
висит развитие электросетевого 
комплекса всего Северного Кав-
каза и стабильное энергоснабже-
ние в регионе. Именно поэтому, 
когда речь идет о решениях, ка-
сающихся новых коллективных 
договоров, компания прежде все-
го руководствуется интересами 
работников».

В рабочей встрече представи-
телей сторон социального пар-
тнерства, прошедшей в январе 
под руководством Юрия Зай-
цева, приняли участие пред-
седатель Совета первичных 
профсоюзных организаций 
электросетевой компании 
Юрий Киреев, заместители 
генерального директора и ру-
ководители профильных струк-
турных подразделений энерго-
компании, председатели пер-
вичных профсоюзных органи-
заций филиалов и управляемых 
обществ.

По информации компании, 
в рамках ранней активной фазы 
коллективных переговоров, проф-
союзной стороной в адрес МРСК 
Северного Кавказа были направ-
лены предложения по внесению 
изменений в коллективные дого-
воры. Работодатель, в свою оче-
редь, после принятого в конце 
декабря 2018 г. Отраслевого та-
рифного соглашения (ОТС) пред-
ставил стороне работников про-
екты коллективных договоров.

В ходе состоявшейся встречи 
генеральный директор для сти-
мулирования и поощрения ра-
ботников принял решение под-
держать практически все пред-
ложения профсоюзной стороны.

«Несмотря на сложные эко-
номические условия, вы всегда 
идете навстречу людям, находите 
возможность услышать позицию 
профсоюзов и поддержать трудо-
вые коллективы», – подчеркнул 
Юрий Киреев.

Эту точку зрения разделили 
и представители первичных проф-
союзных организаций, которые 
остались довольны состоявшимся 
конструктивным диалогом и вы-
работанными в итоге решениями.

В рамках подготовки к заключению коллективных 
договоров МРСК Северного Кавказа и управляемых 
обществ генеральный директор компании Юрий 
Зайцев (на фото) встретился с представителями 
сторон социального партнерства.

Идти 
навстречу 
профсоюзам

Игорь миронов,
генеральный директор Общероссийского 
отраслевого объединения работодателей 
поставщиков энергии (Союз РаПЭ):


