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Для электроэнергетической отрасли 2008 год стал, прежде 
всего, годом завершения масштабной реформы. Было закон-
чено формирование новой целевой структуры отрасли, пре-
кратило свою деятельность ОАО РАО «ЕЭС России», произо-
шёл процесс перераспределения управленческих функций. 

Для Объединения РаЭл 2008 год также стал годом суще-
ственных перемен. Изменилась структура членского состава 
Объединения: произошло существенное сокращение числа 
юридических лиц – участников Объединения. Тем не менее, 
объем регулирования социально:трудовых отношений 
остался прежним – количество работников организаций – 
членов Объединения РаЭл практически не изменилось. 

Несмотря на значительные изменения субъектного состава 
и структуры энергокомпаний, основное содержание работы 
Объединения РаЭл осталось прежним – это, прежде всего, 
представление и защита интересов организаций электроэ-
нергетики, реализация скоординированной позиции рабо-
тодателей отрасли по всем аспектам социально:трудовых и 
иных непосредственно связанных с ними отношений.

В 2008 году Объединение РаЭл добилось ряда важных резуль-
татов, наиболее принципиальными из которых являются:

● проведение двух раундов коллективных переговоров, за-
ключение ОТС в электроэнергетике Российской Федера-
ции на 2009 – 2011 годы;

● проведение первого отраслевого Обзора заработных 
плат работников отдельных ключевых профессий в ор-
ганизациях электроэнергетики и Обзора систем оплаты 
труда в организациях электроэнергетики;

● дальнейшее развитие единого пространства информа-
ционного обмена организаций электроэнергетики;

● развитие экспертно:аналитической работы, подготовка 
Аналитического материала «Сохранение жизни и здоро-
вья работников….», издание ряда научно:методических 
материалов в помощь работодателю; 

● активизация деятельности по адекватному учету в тари-
фах социально:трудовых расходов работодателя, разви-
тие взаимодействия с ФСТ России.

Вместе с тем, в полном объеме был сохранен перечень 
традиционных продуктов и услуг Объединения. Прове-
ден очередной отраслевой Конкурс на лучшую практику в 
социально:трудовой сфере, подготовлен публичный От-
чет о выполнении условий ОТС, Обзор практики деятель-
ности работодателей, в полном объеме представлялись 
услуги по проведению экспертиз коллективных догово-
ров, содействию коллективно:договорным механизмам 
регулирования социально:трудовых отношений в органи-
зациях.

Подводя итоги 2008 года, с учетом 5:летнего периода дея-
тельности Объединения, можно с уверенностью констати-
ровать, что созданные за последние годы механизмы вза-
имодействия энергокомпаний на базе Объединения РаЭл, 
как в оперативном управлении процессами регулирования 
социально:трудовых отношений, так и в выработке страте-
гических решений в сфере социального партнерства, под-
твердили свою действенность и эффективность. За более 
чем 5:летний период существования Объединение РаЭл 
доказало, что объединения работодателей стали необхо-
димым институтом рыночной экономики, содействующим 
последовательному повышению эффективности трудовых 
отношений.
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Состав Объединения. Организационная деятельность

Знаковым событием для отрасли в 
2008 году стало завершение мас-
штабной энергореформы, предпо-
лагающее, в том числе, существен-
ное изменение субъектного состава 
и структуры энергокомпаний. Фор-
мальным следствием этого ста-
ло существенное сокращение числа 
юридических лиц – участников Объ-
единения. Однако, по сути, объем 
регулирования социально-трудовых 
отношений с работниками и их пред-
ставителями остался прежним – ко-
личество трудовых договоров с 
работниками не претерпело суще-
ственных изменений. Так, в количе-
ственном отношении число членов 
Объединения сократилось со 115 до 
55 организаций.

Тем не менее, как видно из таблицы, 
большинство работодателей, утратив-
ших статус членов Объединения, под-
твердили заинтересованность во вза-
имодействии с Объединением РаЭл 
и остались в отраслевом коммуни-
кационном пространстве. Вместе с 
тем, в течение года девять новых ор-
ганизаций в полном объеме приобре-
ли статус членской организации Объ-
единения, в отношении еще двух (ОАО 
«МРСК Урала» и ОАО «Новоуренгой-
ская энергосбытовая компания») до-
стигнута договоренность о вхождении 
в состав членов Объединения.

Изменения структуры членов Объединения в 2008 году

Организации, утратившие в 2008 году 
статус членов Объединения:

В связи с реорганизацией 

в форме присоединения 

к будущим членам 

Объединения 

ОАО «Бурейская ГЭС» 
ОАО «Воткинская ГЭС» 
ОАО «Зейская ГЭС» 
ОАО «Каскад ВВ ГЭС» 
ОАО «Нижегороская ГЭС» 
ОАО «Сулакэнерго» 
ОАО «СШГЭС им. Непорожнего» 
ОАО «Волжская ГЭС» 
ОАО «Жигулевская ГЭС» 
ОАО «Зеленчукские ГЭС» 
ОАО «Дагестанская 
региональная генерирующая 
компания» 
ОАО «Камская ГЭС» 
ОАО «Саратовская ГЭС» 
ОАО «Ставропольская 
электрическая генерирующая 
компания»
ОАО «Белгородэнерго»
ОАО «Брянскэнерго»
ОАО «Воронежэнерго»
ОАО «Костромаэнерго»
ОАО «Курскэнерго» 
ОАО «Липецкэнерго»
ОАО «Орелэнерго»
ОАО «Смоленскэнерго»
ОАО «Тамбовэнерго»
ОАО «Тверьэнерго»
ОАО «Ярэнерго»

ОАО «Архэнерго»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Карелэнерго»
ОАО «Колэнерго»
ОАО «АЭК «Комиэнерго»
ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Псковэнерго»
ОАО «Пермэнерго»
ОАО «Свердловэнерго»
ОАО «Челябэнерго»
ОАО «Алтайэнерго»
ОАО «Красноярскэнерго»
ОАО «Кузбассэнерго – РСК»
ОАО «Омскэнерго»
ОАО «Хакасэнерго»
ОАО «Владимирэнерго»
ОАО «Ивэнерго»
ОАО «Кировэнерго»
ОАО «Калугаэнерго»
ОАО «Мариэнерго»
ОАО «Нижновэнерго»
ОАО «Тулэнерго»
ОАО «Рязаньэнерго»
ОАО «Удмуртэнерго»
ОАО «Дагэнерго»
ОАО «Ставропольэнерго»
ОАО «Мордовэнерго»
ОАО «Оренбургэнерго»
ОАО «Пензаэнерго»
ОАО «Чувашэнерго»
ОАО «Астраханьэнерго»
ОАО «Волгоградэнерго»
ОАО «Калмэнерго»
ОАО «Ростовэнерго»
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В связи с реорганизацией 

в форме присоединения 

к организациям – нечленам 

Объединения

ОАО «Калиниградская ТЭЦ:2»
ОАО «Северо:Западная ТЭЦ»

В связи с прекращением дея-

тельности

ОАО РАО «ЕЭС России»

На основании заявления 

о выходе

ОАО «Мосэнерго»
ОАО «НРДЦ»
ГУП ПЭО «Бай конурэнерго»
ЗАО «Новоси:бирскэнергосбыт»
ОАО «Самара:энерго»
ОАО «ОГК:4»
ОАО «ЮГК ТГК:8»

Исключены по решению 

Общего собрания членов

ОАО «ОГК:3»

После завершения процессов ре-
формирования динамика численно-
сти членов Объединения стабили-
зировалась, как следует из графика. 
Таким образом, общее количество 
членов Объединения РаЭл по состоя-
нию на 31 декабря 2008 года состави-
ло 55 организаций (Приложение № 1 
к настоящему Отчету).

Организации, 
вступившие 
в Объединение 
в 2008 году

ООО УК «Энергобаланс»
ОАО «МРСК Центра»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
ОАО «МРСК Юга»
ОАО «МРСК Волги»
ОАО «МРСК Северо:Запада»»
ОАО «МРСК Сибири»
ОАО «ОГК:5»
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Общее собрание членов Объединения.

Общее собрание членов, как высший 
орган управления Объединением, в 
2008 году осуществляло систематиче-
скую планомерную работу, определяя 
основной вектор развития Объедине-
ния. Так, в соответствии с Уставом со-
стоялось одно очное Годовое общее 
собрание членов, остальные заседания 
прошли в заочной форме, что с одной 
стороны помогло существенно сэконо-
мить ресурсы Объединения и его член-
ских организаций, а с другой – расши-
рило количество участников.

В соответствии с компетенцией Со-
брание приняло ряд важных решений, 
среди которых:

● о принятии в Объединение новых 
членов и исключении организаций 
из состава Объединения;

● об утверждении Годового отчета и 
годового бухгалтерского баланса 
Объединения;

● об избрании членов Наблюдатель-
ного совета Объединения;

● о внесении изменений в Устав Объ-
единения;

● об утверждении размера вступи-
тельного и членского взноса, фор-
мы, порядка сроков их внесения.

Состав Объединения. Организационная деятельность

Наблюдательный совет Объединения.

Работа Наблюдательного совета Объ-
единения в 2008 году осуществлялась 
в соответствии с утвержденным Пла-
ном работы Объединения РаЭл и На-
блюдательного совета на 2008 год. 
Всего было проведено 12 заседаний 
Наблюдательного совета, что на 3 за-
седания превышает показатель пред-
ыдущего года.

В соответствии с принятыми Наблю-
дательным советом решениями были 
своевременно подготовлены и про-
ведены заседания Общих собраний 
членов Объединения, утверждены 
квартальные отчеты Генерального ди-
ректора, утверждены (скорректирова-

ны) положения о комитетах Объедине-
ния, состав комитетов, своевременно 
утверждены План работы Объедине-
ния и Финансовый план на 2009 год. 
Важной новацией стало утверждение 
Положения о наградах Объединения 
РаЭл. Также на заседании Совета был 
предварительно одобрен проект От-
раслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике Российской Феде-
рации на 2009–2011 годы.

Деятельность органов управления и консультационных органов ОбъединенияДеятельность органов управления и консультационных органов Объединения

Состав членов 
Наблюдательного совета 
Объединения РаЭл

Кожуховский 

Игорь Степанович, 

Генеральный директор 
Агентства по прогнозированию 
балансов в электроэнергетике 
(Председатель Наблюдательного 
совета);

Галка 

Вадим Вадимович, 

Директор по управлению 
персоналом и административным 
вопросам
 ОАО «МРСК Холдинг» 
(заместитель Председателя 
Наблюдательного совета);

Горбунова

Евгения Геннадьевна, 
Директор по организационному 
развитию ОАО «ФСК ЕЭС»;

Куликов 

Олег Васильевич, 

Генеральный директор 
Объединения РаЭл;

Макаров 

Евгений Федорович, 

Генеральный директор ОАО 
«МРСК Центра».
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Консультационные органы 

Объединения.

В 2008 году продолжили свою деятель-
ность созданные годом ранее Комитеты 
при Наблюдательном совете Объедине-
ния: Комитет по стратегическому плани-
рованию и Комитет по взаимодействию 
в регионах. В соответствии с утверж-
денным планом было проведено по три 
заседания каждого из Комитетов.

Деятельность указанных Комитетов бы-
ла направлена на осуществление пред-

Состав Комитетов при Наблюдательном совете

Комитет по стратегическому 

планированию

Луговой Александр Николаевич 
Первый заместитель 
Генерального директора 
Объединения РаЭл, 
председатель Комитета

Афанасьев 

Александр Алексеевич 

Начальник 
управления персоналом 
ОАО «Кузбассэнерго»

Григорович Наталья Георгиевна 
Начальник департамента 
управления персоналом 
ОАО «ГидроОГК»

Григорьев 

Григорий Тимофеевич 

Заместитель Генерального 
директора по корпоративной 
политике ОАО «Колымаэнерго» 

Ильковский 

Константин Константинович 

Генеральный директор 
ОАО АК «Якутскэнерго»

Комитет по взаимодействию 

в регионах

Муравьева 

Надежда Николаевна, 

Директор по управлению 
персоналом и общим вопросам 
ОАО «Костромаэнерго»;

Серова 

Ирина Александровна, 

Начальник управления по 
организации работы 
с персоналом 
ОАО «Волгоградэнерго»;

Суворова 

Елена Семеновна, 

Начальник отдела труда и 
заработной платы 
ОАО «Карелэнерго»;

Тимофеева 

Татьяна Юрьевна, 

Начальник отдела социальной 
политики и корпоративной культуры 
ОАО «ДЭК»;

Щерчков 

Сергей Владимирович, 

Заместитель Генерального 
директора по управлению 
персоналом и общим 
вопросам ОАО «ТГК$9».

Замосковный 

Аркадий Викторович, 

Заместитель Генерального 
директора Объединения РаЭл, 
председатель Комитета; 

Бакланов 

Сергей Александрович, 

Директор по управлению 
персоналом и общим 
вопросам ОАО «Тулэнерго»;

Дулькевич 

Сергей Николаевич, 

Помощник Генерального директора 
по персоналу 
ОАО «Саратовэнерго»;

Корнев 

Владимир Николаевич, 

Начальник управления 
по работе с персоналом 
ОАО «Иркутскэнерго»;

Михеева 

Татьяна Николаевна, 

Заместитель Генерального 
директора ОАО «Мариэнерго»;

Деятельность органов управления и консультационных органов Объединения
варительной подготовки вопросов при 
формировании общей инициативной по-
зиции, а также при определении основ-
ных направлений деятельности Объе-
динения РаЭл. Их работа на протяжении 
года велась в рамках устоявшейся прак-
тики регулярного взаимодействия с 
членами Объединения РаЭл, постоян-
ных консультаций по принципиальным 
вопросам текущей и перспективной де-
ятельности Объединения РаЭл.

В течение 2008 года персональный 
состав Комитетов не изменялся.
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Состав Объединения. Организационная деятельность

Заблаговременно адаптируя особен-
ности участия энергокомпаний в от-
раслевом объединении работода-
телей к новым реалиям, в 2008 году 
Объединение РаЭл провело реформу 
принципов формирования и условий 
оплаты членских взносов.

Новый взнос, в отличие от предыду-
щего, единого для всех участников, 
стал дифференцированным, учитыва-
ющим размер организации, объем по-
лезности услуг Объединения РаЭл с 
сохранением возможности учета Объ-

единением РаЭл особенностей реги-
онального рынка труда присутствия 
энергокомпаний и их структурных под-
разделений.

Возможные критерии дифферен-
циации всесторонне обсуждались с 
представителями членских органи-
заций, были предметом рассмотре-
ния руководящих и консультацион-
ных органов Объединения РаЭл. По 
итогам дискуссии Годовое общее со-
брание членов Объединения опре-
делило членский взнос как годовой 

и состоящий из двух частей: посто-
янной и переменной, которая зави-
сит от количества филиалов юриди-
ческого лица – члена Объединения 
РаЭл, сведения о которых содержат-
ся в его уставе. 

Предпринятые меры по совершен-
ствованию системы членских взносов, 
сохранив и расширив текущий объем 
услуг, предоставляемых Объедине-
нием своим членам, обеспечили фи-
нансовую устойчивость деятельности 
Объединения в 2009 году.

Адаптация организационных основ деятельности Объединения Адаптация организационных основ деятельности Объединения 

к условиям функционирования работодателей электроэнергетики в постреформенный периодк условиям функционирования работодателей электроэнергетики в постреформенный период

В рамках участия в формировании 
единой отраслевой образователь-
ной политики, в целях адекватного 
отражения вопросов регулирования 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений при 
подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации персона-
ла энергокомпаний, в отчетном году 
Объединение РаЭл активизировало 
сотрудничество с Корпоративным 
энергетическим университетом.

Объединение РаЭл вошло в состав 
учредителей трёх некоммерческих пар-
тнерств – НП «Ростовский региональ-
ный центр КЭУ», НП «Дальневосточный 
региональный центр КЭУ», НП «Благове-
щенский региональный центр КЭУ». На-
ряду с этим Объединение РаЭл участву-
ет в НП «Красноярский Учебный центр», 

НП «Омский Учебный центр», НП «Став-
ропольский Учебный центр», НП «Мо-
сковский Учебный центр», НП «Тюмен-
ский Учебный центр», НП «Кубанский 
Учебный центр».

По состоянию на 31.12.2008 Объеди-
нение РаЭл являлось членом 9 обра-
зовательных некоммерческих пар-
тнерств.

Кроме того, представитель Объеди-
нения РаЭл вошел в состав Методи-
ческого совета КЭУ, созданного в це-
лях объединения усилий организаций 
электроэнергетики по методическому 
сопровождению учебного процесса 
в КЭУ, изучению, обобщению и инте-
грации положительного опыта реали-
зации образовательных программ для 
нужд энергокомпаний.

Участие Объединения РаЭл в отраслевых образовательных центрахУчастие Объединения РаЭл в отраслевых образовательных центрах
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Ввиду завершения формирования но-
вой структуры отрасли в 2008 году на-
зрел вопрос о включении в перечень 
направлений деятельности Объеди-
нения РаЭл мотивационной составля-
ющей на отраслевом уровне. С учетом 
многочисленных обращений членских 
организаций, по итогам обсуждения 
данного вопроса на Комплексном со-
вещании членов Объединения было 
принято решение об учреждении на-
град Объединения РаЭл.

Награды Объединения РаЭл, с учетом 
его статуса общероссийского объеди-
нения работодателей, призваны стать 
совокупной оценкой сообщества ра-
ботодателей вклада физических и 
юридических лиц в развитие электро-
энергетики Российской Федерации.

Объективность и прозрачность на-
градной деятельности Объединения 
обеспечивают утвержденное Наблю-
дательным советом Положение о на-
градах Объединения РаЭл, а также 
участие широкого круга представи-
телей работодателей электроэнерге-
тики в работе Комитета Объединения 
РаЭл по наградам. 

В течение 2008 года была проведено 
3 заседания Комитета, в ходе кото-
рых: 

● определены цели и перспективы 
работы Комитета, а также принци-
пы построения системы награжде-
ния;

● разработан и утвержден оригинал-
макет Почётной грамоты;

● на основании представлений, по-
ступивших от организаций элек-
троэнергетики, принято решение 
о награждении Почетной грамотой 
целого ряда работников, внесших 
наибольший вклад в развитие элек-
троэнергетики РФ.

Состав Объединения. Организационная деятельность

Учреждение наград Объединения РаЭлУчреждение наград Объединения РаЭл



Отраслевое нормотворчество 

и координация внутриотраслевой 

практики применения норм права 

в сфере социально-трудовых отношений
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Коллективные переговоры по 

внесению изменений и дополнений в 

ОТС на 2007–2008 годы.

Начало 2008 года ознаменовалось ак-
тивизацией взаимодействия с полно-
мочными представителями работни-
ков организаций электроэнергетики в 
рамках переговоров по внесению из-
менений и дополнений в Отраслевое 
тарифное соглашение в электроэнер-
гетике РФ на 2007–2008 годы, начав-
шихся осенью 2007 года и связан-
ных с требованиями «Всероссийского 
Электропрофсоюза» (ВЭП) о суще-
ственном повышении Минимальной 
тарифной ставки рабочих первого 
разряда в электроэнергетике и как 
следствие – существенном увеличе-
нии совокупных затрат работодателя 
на персонал. Ситуация осложнялась 
решением Профсоюзной стороны об 
односторонней приостановке своего 
участия в коллективных переговорах 
для проведения профсоюзных собра-
ний в трудовых коллективах энерго-
компаний.

В январе-феврале 2008 года в Объ-
единение РаЭл поступили обраще-
ния от более чем 150 тысяч работни-
ков организаций электроэнергетики с 
заявлениями о необходимости увели-
чения заработной платы и деклараци-
ей намерений о переходе к массовым 
коллективным действиям в поддерж-
ку своих требований. Данные требо-
вания должны были стать предметом 
обсуждения внеочередного Пленума 

Совершенствование института отраслевых соглашений как основного инструмента нормативного Совершенствование института отраслевых соглашений как основного инструмента нормативного 

регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетикерегулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике

Отраслевое нормотворчество и координация внутриотраслевой практики 

применения норм права в сфере социально-трудовых отношений

ВЭП, намеченного на конец февраля 
2008 года, с повесткой дня об обсуж-
дении вопросов уровня заработной 
платы в электроэнергетике и перспек-
тив дальнейших протестных действий 
в поддержку ее увеличения.

С учетом недопустимости наруше-
ния финансовой устойчивости энер-
гокомпаний, а также нежелательно-
сти возникновения репутационных 
рисков на завершающем этапе энер-
гореформы Объединением РаЭл 
совместно с ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» был предпринят ряд действий 
по возобновлению конструктивно-
го диалога с работниками и их пред-
ставителями. Первым шагом стало 
заседание Комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отноше-
ний 31 января 2008 года, на котором 
удалось выработать совместное ви-
дение Сторон по возможным путям 
разрешения сложившейся ситуации.

В дальнейшем антикризисные пред-
ложения стороны работодателей ста-
ли предметом всестороннего обсуж-
дения в работодательской среде; 
скоординированная позиция стороны 
работодателей была доведена до све-
дения участников внеочередного Пле-
нума ВЭП 28 февраля 2008 года:

● не вносить изменения в Отраслевое 
тарифное соглашение 2007–2008 гг. 
в связи с его выполнением в полном 
объеме;

● обсудить возможность внесения из-
менений в Рекомендации о едином 

порядке оплаты труда по тарифным 
ставкам (должностным окладам) 
работников электроэнергетики;

● подготовить обращение в адрес ге-
неральных директоров энергоком-
паний о проведении внеочередной 
оценки с присвоением работникам, 
успешно прошедшим оценку, повы-
шенных тарифных коэффициентов;

● разработать проект соглашения 
Объединения РаЭл и ВЭП с ФСТ 
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Совершенствование института отраслевых соглашений как основного инструмента нормативного 

регулирования социально-трудовых отношений в электроэнергетике

России соглашение, реализация 
которого позволит энергокомпани-
ям направлять на увеличение опла-
ты труда средства, полученные за 
счет повышения производительно-
сти труда, реализации программ 
управления издержками, сокраще-
ния операционных расходов;

● вопросы уровня оплаты труда ра-
ботников электроэнергетики рас-
смотреть в ходе коллективных пе-
реговоров по заключению ОТС 
следующего периода.

В результате, с учетом начала ме-
роприятий по реализации достигну-
тых договоренностей, требования 
ВЭП по внесению изменений в ОТС 
были сняты, что позволило завершить 
18.03.08 г. ранее прерванные кол-
лективные переговоры без внесения 
изменений и дополнений в ОТС на 
2007–2008 годы.

Разработка проекта 

Отраслевого тарифного соглашения 

в электроэнергетике Российской 

Федерации на 2009–2011 годы. 

Реализация инициативной позиции 

на коллективных переговорах по 

заключению нового ОТС.

С учетом важности содержания но-
вого Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике РФ, 
как основы для регулирования 
социально-трудовых отношений на 
долгосрочный период в пострефор-
менной электроэнергетике Объе-
динение РаЭл провело масштабную 
подготовительную работу по выра-
ботке инициативной позиции сторо-
ны работодателей к началу коллек-
тивных переговоров. В частности: 

● проанализирован опыт заклю-
чения отраслевых соглашений в 
других отраслях экономики Рос-
сийской Федерации на предмет 
выявления новаций, заслуживаю-
щих учета при формировании ини-
циативной позиции стороны рабо-
тодателей;

● проведен анализ экономического 
положения отдельных организаций 
электроэнергетики с целью опре-
деления возможного объема обя-
зательств работодателей в сфере 
социально-трудовых отношений;

● обобщен опыт организаций – участ-
ников предыдущего ОТС в сфе-
ре социально-трудовых отношений 
для выявления наиболее востре-
бованных решений на отраслевом 
уровне;

● проведен анализ распределения 
средств на оплату труда в энерго-
компаниях для определения воз-
можностей изменения соотноше-
ний постоянной и переменной части 
заработной платы работников;

● изучена практика учета обяза-
тельств работодателей, зафикси-
рованных в ОТС предыдущего пе-
риода, в процессе установления 
тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию;

● учтены последние изменения на-
логового законодательства при 
формировании конкретных обяза-
тельств работодателей в социально-
трудовой сфере;

● организована деятельность рабо-
чей группы Объединения РаЭл с 
участием представителей членских 
организаций, итогом которой ста-
ло формирование позиций стороны 
работодателей по каждому из раз-
делов и пунктов нового ОТС.
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Рабочая группа Объединения РаЭл по подготовке проекта ОТС на 2009 и последующие годы

Замосковный 

Аркадий Викторович

Заместитель Генерального 
директора Объединения РаЭл, 
руководитель Рабочей группы

Ушкаров 

Павел Николаевич

Начальник Управления 
регулирования социально-
трудовых отношений 
Объединения РаЭл, заместитель 
руководителя Рабочей группы

Типков 

Сергей Валерьевич

Начальник отдела коллективно-
договорного регулирования 
социально-трудовых отношений 
Объединения РаЭл, координатор 
Рабочей группы

Беляев 

К.В.

Член Правления, 
Исполнительный директор по 
организационному развитию и 
контролю ОАО «ГидроОГК»

Григорович 

Наталья Георгиевна

Начальник Департамента 
управления персоналом ОАО 
«ГидроОГК»

Кадуйский 

Валерий Евгеньевич

Заместитель начальника 
Департамента управления 
персоналом – начальник отдела 
мотивации персонала ОАО «ОГК-1»

Клюкина 

Ирина Александровна

Заместитель директора по 
экономике и финансам ОАО 
«Владимирские коммунальные 
системы»

Корнев 

Владимир Николаевич

Начальник управления по 
работе с персоналом ОАО 
«Иркутскэнерго»

Павлов 

Александр Валентинович

Ведущий эксперт отдела 
коллективно-договорного 
регулирования социально-
трудовых отношений 
Объединения РаЭл

Потапова 

Валентина Николаевна

Начальник Управления по 
взаимодействию с органами 
власти и законотворчеству 
Объединения РаЭл

Сляднев 

Сергей Леонидович

Заместитель начальника 
Департамента управления 
персоналом и организационного 
проектирования ОАО «ФСК ЕЭС»

Смирнова 

Дарья Борисовна

Начальник управления 
социально-трудовых 
отношений ОАО «ТГК-10»

Старостина

Елена Вячеславовна

Начальник отдела мотивации 
и оплаты труда Генеральной 
дирекции ОАО «Мосэнерго»

Тимофеева 

Татьяна Юрьевна

Начальник отдела социальной 
политики и корпоративной 
культуры Департамента 
управления персоналом ОАО 
«ДЭК»

Хахалина 

Ирина Васильевна

Начальник Департамента 
управления персоналом 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Щеглов 

Марат Георгиевич

Начальник Департамента 
управления персоналом
ОАО «ОГК-2»

Щелконогов 

Владимир Петрович

Заместитель 
Генерального директора по 
организационному развитию 
и управлению персоналом 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Отраслевое нормотворчество и координация внутриотраслевой практики 

применения норм права в сфере социально-трудовых отношений



Годовой отчет 2008 19

продолжительность переговоров 4 месяца 3 месяца

Количество заседаний Комиссии 19 заседаний Комиссии 22 заседания Комиссии

Количество согласованных 
пунктов и подпунктов

189 224

Переговоры по заключению нового ОТС проходили в период с 8 апреля 2008 года по 20 июня 2008 года и ознаменовались 
повышением интенсивности и напряженности переговорного процесса:

Показатель
Коллективные переговоры 
по заключению ОТС 
на 2007–2008 годы

Коллективные переговоры 
по заключению ОТС 
на 2009–2011 годы

Напряженность коллективных перего-
воров по заключению нового Согла-
шения была обусловлена отчетливы-
ми тенденциями к увеличению объема 
социальных обязательств государ-
ства, включая расходы в социально-
трудовой сфере, обусловленными вы-
сокими темпами роста российской 
экономики. Тем не менее, по итогам 
переговоров сторонам удалось сфор-
мировать рациональный объем вза-
имных обязательств, адекватность 
которых уже прошла проверку на на-
чальном этапе осложнения ситуации 
в экономике, сложившейся во вто-
рой половине 2008 года в результате 
общемировых кризисных тенденций. 
В конечном итоге подписанное в июне 
2008 года ОТС в электроэнергетике 
РФ на 2009–11 годы вступило в силу в 
полном объеме с 01.01.2009 г., в отли-
чие от некоторых других отраслевых 
соглашений в сфере социального пар-
тнерства федерального уровня. 

Важную роль в достижении взаимо-
приемлемых решений сыграла подго-
товленность полномочных представи-
телей работников электроэнергетики, 

их понимание взаимных проблем и 
ценностей, сложившееся в ходе более 
чем пятилетнего диалога Объедине-
ния РаЭл и ВЭП.

Опыт деятельности Объединения РаЭл, 
включая три цикла переговоров по за-
ключению отраслевых тарифных согла-
шений в электроэнергетике, подтверж-
дает рациональность использования 
эволюционного подхода к совершен-
ствованию института соглашений, по-
зволяющего аккумулировать позитив-
ный опыт предыдущих соглашений и, с 
другой стороны, внедрять новые инно-
вационные подходы к регулированию 
социально-трудовых отношений.

Среди характерных особенностей но-
вого Соглашения необходимо отме-
тить следующее:

● впервые в практике Объединения 
РаЭл ОТС заключено на три года, что 
призвано стабилизировать регули-
рование и повысить эффективность 
социально-трудовых отношений в 
постреформенный период в усло-
виях расширения нерегулируемого 
сектора в электроэнергетике;

● закреплено важное право работода-
телей устанавливать дифференци-
рованные коэффициенты (не менее 
1,0) к действующему в организации 
фонду оплаты труда в зависимости 
от территориального расположения 
обособленных структурных подраз-
делений организации и региональ-
ных особенностей рынка труда;

● минимальная месячная тарифная 
ставка рабочих первого разряда 
промышленно-производственного 
персонала в электроэнергетике с 
1 января 2009 года установлена в 
размере 3554 рубля (более чем на 
17% превышая показатель 1 кварта-
ла 2008 года), что является резуль-
татом рыночного взаимодействия и 
существенно меньше, чем 4690 руб-
лей, предложенные Профсоюзной 
стороной в ходе переговоров;

● в Соглашении предусмотрена га-
рантия, в соответствии с которой 
минимальный размер средней по-
стоянной части заработной платы ра-
ботников электроэнергетики с 1 января 
2009 года составляет 4600 рублей;
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● в целях повышения производитель-
ности труда, реализации эффектив-
ной кадровой политики работодате-
ли приняли на себя обязательства 
по обеспечению поддержки творче-
ской инициативы работников в но-
ваторской и рационализаторской 
деятельности;

● внимание работодателей отрасли 
акцентировано на необходимости 
проведения поэтапной аттестации 
рабочих мест по условиям труда с 
участием представителей первич-
ных профсоюзных организаций в 
аттестационных комиссиях;

● в целях сохранения преемственности 
нормативно-технического обеспе-
чения безопасных условий и охраны 
труда работодателям электроэнер-
гетики рекомендовано использовать 
в производственной деятельно-
сти научно-технические документы, 
включенные в раздел 3 «Охрана тру-
да. Безопасность производства» ре-
естра действующих в электроэнер-
гетике НТД, утвержденного приказом 
ОАО РАО «ЕЭС России» от 14.08.2003 
№ 422 «О пересмотре нормативно-
технических документов (НТД) и по-
рядке их действия в соответствии с 
Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании»;

● перечень льгот, гарантий и компен-
саций сохранен в полном объеме, 
при этом на 20% увеличены мини-
мальные размеры льгот, гарантий 
и компенсаций, предусмотренных в 
ОТС на 2007–2008 годы;

● предусмотрен ряд новых обяза-
тельств работников, в т.ч. совершен-
ствовать свое профессиональное 
мастерство, обеспечивать высокую 

эффективность своего труда, раци-
онально использовать свое рабочее 
время и др.

Торжественная процедура подписа-
ния ОТС прошла 27 июня 2008 года в 
Министерстве здравоохранения и со-
циального развития России. Ведущим 
церемонии выступил заместитель 
Министра здравоохранения и соци-
ального развития России А.Л. Сафо-
нов. В мероприятии приняли участие 
Руководитель Федеральной службы 
по труду и занятости М.А. Топилин, за-
меститель Председателя Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» Л.В. Драчев-
ский, начальник Департамента управ-
ления персоналом ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии» В.В. Галка, а также полномочные 
представители сторон Соглашения.

7 августа 2008 года в Объединение 
РаЭл поступило уведомление Ростру-

да о завершении процедуры уведоми-
тельной регистрации ОТС на 2009-2011 
годы без замечаний по содержанию 
документа. Непосредственно после 
этого была организована официаль-
ная публикация ОТС в газете «Энер-
гетика и Промышленность России», а 
также рассылка документа в членские 
организации. Кроме того, были про-
ведены необходимые консультации 
с ФСТ России, результатом которых 
стало письмо заместителя Руководи-
теля Службы Бакаева Николая Григо-
рьевича в адрес региональных регули-
рующих органов о факте подписания 
ОТС и необходимости учета его поло-
жений при установлении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию.

Положения ОТС на 2009–2011 годы 
будут определять практику взаимо-
действия работодателей, работников 
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и их полномочных представителей в 
среднесрочной перспективе. В тече-
ние полугодичного периода, предше-
ствующего вступлению нового ОТС 
в силу, основные его новации были в 
значительной степени учтены в прак-
тике коллективно-договорного регу-
лирования конкретных организаций 
электроэнергетики.

Изменение минимальной тарифной 

ставки рабочих первого разряда 

в электроэнергетике с учетом роста 

индекса потребительских цен.

В соответствии с п. 3.3 ОТС в электро-
энергетике Российской Федерации на 
2007-2008 годы в отчетном периоде 
была обеспечена координация дей-
ствий работодателей в отношении ин-
дексации размера минимальной ме-
сячной тарифной ставки рабочего 1-го 
разряда (ММТС) на величину фактиче-
ского индекса потребительских цен. 
Соответствующие информационные 
письма, подготовленные совместно с 
ВЭП, были доведены до сведения всех 
организаций, включенных в Приложе-
ние №1 к ОТС, а именно:

● информационное письмо от 
10.01.2008 г., устанавливающее 
ММТС в 1 квартале 2008 г. 
на уровне 3021 рубль;

● информационное письмо от 
08.04.2008 г., устанавливающее 
ММТС во 2 квартале 2008 г. 
на уровне 3166 рублей;

● информационное письмо от 
07.07.2008 г., устанавливающее 
ММТС в 3 квартале 2008 г. 
на уровне 3284 рубля;

● информационное письмо 
от 07.10.2008 г., устанавливающее 
ММТС в 4 квартале 2008 г. 
на уровне 3341 рубль.

Реализация проекта «Организация – 

участник ОТС – публичная компания». 

Подготовка «Отчета о выполнении 

условий ОТС за 2007 год».

В первом квартале 2008 года реали-
зован комплекс мероприятий, направ-
ленных на подготовку «Отчета о вы-
полнении условий ОТС за 2007 год», 
целью которого явилось информи-
рование широкой общественности 
о результатах развития социально-
трудовых отношений в организаци-
ях электроэнергетики – участниках 
Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике Российской Феде-
рации на 2007 – 2008 годы. 

Данный Отчет представляет собой пу-
бличный документ нового поколе-
ния, который наглядно демонстрирует 
всем заинтересованным организаци-
ям социально-ответственные и ры-
ночно взвешенные подходы организа-
ций – участников ОТС к регулированию 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений. Поэ-
тому Объединение РаЭл отводит данно-
му проекту особое место и стремится к 
его дальнейшему совершенствованию. 
В частности, в 2008 году при подготовке 
Отчета были учтены требования стан-
дартов GRI и АА1000, что приближает 
его к международным стандартам.

С учетом требований указанных стан-
дартов была разработана анкета, на-
правленная каждому из участников 
ОТС, включая членские организации и 
другие организации электроэнергети-

ки, присоединившиеся к ОТС в период 
его действия. Данная анкета позволи-
ла сделать выводы об исполнении или 
неисполнении тех или иных норм ОТС 
в течение 2007 года. Сотрудничество 
Объединения РаЭл и ОО – «Всерос-
сийский Электропрофсоюз» в рамках 
совместной подготовки Отчета спо-
собствует верификации данных, до-
полнительно подтверждает достовер-
ность и актуальность представленной 
в Отчете информации и укрепляет до-
верие к его содержанию со стороны 
энергокомпаний и других использую-
щих Отчет лиц.

При подготовке Отчета материа-
лы предоставили 133 организации 
электроэнергетики и 11 их филиалов 
(в 2007 году – самостоятельные юри-
дические лица), что свидетельствует о 
высокой заинтересованности энерго-
компаний в реализации данного про-
екта и является наивысшим показате-
лем в практике подготовки подобных 
отчетов в отрасли.

В ходе подготовки Отчета был изучен 
ход выполнения работодателями поло-
жений, предусмотренных ОТС. Резуль-
таты вошли в Особенную часть Отчета 
в виде графиков и диаграмм. Общая 
часть документа описывает значи-
мость социально-ответственного под-
хода организаций – участников ОТС в 
сфере взаимодействия с персоналом 
в условиях государственного регули-
рования деятельности естественных 
монополий.

Отчет содержит развернутую ана-
литическую информацию об ито-
гах взаимодействия социальных пар-
тнеров, особенностях выстраивания 
социально-трудовых отношений в элек-
троэнергетике Российской Федерации, 
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а также обобщенные статистические 
данные об исполнении в энергоком-
паниях тех или иных обязательств, за-
фиксированных положениями ОТС на 
2007–2008 годы.

Утвержденный Отчет был разослан 
членам Объединения, другим участни-
кам ОТС, предоставившим отчетную 
информацию, направлен в федераль-
ные и региональные органы государ-
ственной власти (в том числе в сфере 
регулирования тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию), а также дру-
гим заинтересованным организаци-
ям. Впоследствии Отчет был передан 
в Российский союз промышленников 
и предпринимателей для включения 
в Национальный регистр корпоратив-
ных нефинансовых отчетов в качестве 
совокупного социального отчета орга-
низаций электроэнергетики.

Таким образом, Отчет может рассма-
триваться как публичный социальный 
отчет по отрасли, отражающий аспек-
ты социальной направленности ито-
гов деятельности организаций элек-
троэнергетики.

Вовлечение в систему отраслевого 

взаимодействия в социально-

трудовой сфере новых работодателей. 

Расширение круга участников ОТС.

Значимость отраслевого тарифно-
го соглашения в электроэнергетике 
как основного регулятора социально-
трудовых отношений на уровне от-
расли безусловно зависит от количе-
ства организаций, принявших на себя 
обязательства по соблюдению его 
норм. Именно поэтому Объединение 
РаЭл, реализуя свою социально от-
ветственную функцию по регулиро-
ванию социально-трудовых и связан-
ных с ними экономических отношений 

в электроэнергетике, не только осу-
ществляет ведение реестра участни-
ков ОТС, но и предпринимает усилия 
по увеличению числа организаций, на 
которые распространяется действие 
отраслевых соглашений.

В 2008 году была продолжена работа 
по расширению круга участников ОТС 
на 2007/08 годы. Несмотря на истече-
ние срока его действия в конце года в 
2008 году, 5 энергокомпаний восполь-
зовались предоставленной возможно-
стью и приняли на себя обязательства 
по соблюдению норм ОТС. 

В связи с заключением в 2008 году но-
вого Отраслевого соглашения, непо-
средственно после прохождения про-
цедуры уведомительной регистрации в 
Роструде, Объединение начало реали-
зацию процедуры по включению в При-
ложение №1 к ОТС-09/11 энергокомпа-
ний, работодатели и работники которых 
добровольно и осознанно выразили на-
мерение по присоединению к ОТС.
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Всего за 5 месяцев работы (август-
декабрь) Объединение получило за-
явления о желании принять на себя 
обязательства по соблюдению норм 
ОТС от 44 организаций электроэ-
нергетики. В список участников ОТС 
вошли 43 из них, одной энергоком-
пании было отказано в присоедине-
нии в связи с ненадлежащим уров-
нем развития социально-трудовых 
отношений, выразившимся в несо-
блюдении ранее принятых на себя 
обязательств. Каждое решение о 
расширении перечня участников 
ОТС оформлялось отдельным доку-
ментом, подписанным Объединени-
ем РаЭл и ВЭП, соответствующая ин-

формация направлялась в Роструд 
для учета в рамках государственного 
реестра организаций – участников 
ОТС с получением подтверждений со 
стороны Роструда.

Рынок труда формирует собствен-
ную независимую оценку коллектив-
ных действий организованной группы 
работодателей электроэнергетики, и 
она позитивна.

Осознавая высокую степень соци-
альной ответственности за качество 
регулирования социально-трудовых 
отношений в электроэнергетике, Объ-
единение не ограничивает сотрудни-
чество с указанными энергокомпа-

ниями исключительно формальным 
присоединением к ОТС. Напротив, 
по итогам оформления документов о 
присоединении к ОТС новые участни-
ки Отраслевого соглашения активно 
вовлекаются в сферу взаимодействия 
работодателей электроэнергетики 
(участие в отчетах об исполнении ОТС, 
отраслевых конкурсах, семинары-
совещания работодателей электро-
энергетики, координация процессов 
коллективно-договорного регулиро-
вания и др.). Также новым участникам 
ОТС предоставляется доступ к опре-
деленному числу продуктов (услуг) 
Объединения РаЭл, однако исключи-
тельно на коммерческой основе.

На протяжении 2,5 лет действия Реко-
мендаций Объединение РаЭл получа-
ло неоднократные подтверждения вос-
требованности данного документа со 
стороны членских организаций и других 
организаций электроэнергетики. Вме-
сте с тем, с учетом развития социально-
трудовых отношений в отрасли, а также 
внедрения новых стандартов и обору-
дования, ряд правоприменителей вы-
сказывали пожелания по совершен-
ствованию и доработке Рекомендаций. 
Кроме того, необходимость корректи-
ровки Рекомендаций была обусловлена 
обязательствами работодателей, при-
нятыми в рамках пакета договоренно-
стей с работниками и их представителя-
ми по итогам VI внеочередного Пленума 
ВЭП в феврале 2008 года.

Оперативно созданная рабочая груп-
па, объединившая представителей 

Внесение изменений и дополнений в Рекомендации о едином порядке оплаты труда Внесение изменений и дополнений в Рекомендации о едином порядке оплаты труда 
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10 крупнейших энергокомпаний, рас-
смотрела шесть вариантов изменения 
и дополнений Рекомендаций, предло-
женных Объединением РаЭл. Отобран-
ный вариант был доработан по итогам 
согласования с представителями «Все-
российского Электропрофсоюза» и 
подписан 10 апреля 2008 года.

Утвержденные Объединением РаЭл 
и ВЭП изменения и дополнения в 
Рекомендации о едином поряд-
ке оплаты труда по тарифным став-
кам (должностным окладам) работни-
ков электроэнергетики от 14 ноября 
2005 года предусматривают увели-
чение межтарифных коэффициентов 
Единой тарифной сетки оплаты тру-
да между ступенями оплаты труда с 
1 по 9, интервала между тарифными ко-
эффициентами в пределах некоторых 
ступеней оплаты труда, введение но-

вых повышенных тарифных коэффици-
ентов, а также уточнение раздела «Рас-
пределения профессий и должностей 
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работников организаций электроэнер-
гетики по ступеням оплаты труда».

Внедрение изменений в Рекомендации, 
совмещенное с внеочередной оценкой и 
плановой индексацией на фактический 
ИПЦ за II квартал, дало возможность ра-
ботодателям повысить окладную часть 
заработной платы работников работни-
кам ключевых профессий и должностей 
в диапазоне от 12 до 16%.

В рамках скорейшего внедрения новой 
Редакции Рекомендаций Объединени-
ем РаЭл при участии «Всероссийско-
го Электропрофсоюза» было подго-
товлено обращение к работодателям 
отрасли с предложением о проведении 
в мае-июне 2008 года внеочередной 
оценки персонала с последующим при-
своением повышенных тарифных ко-
эффициентов в соответствии с новыми 
Рекомендациями работникам, добро-
совестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, требования локальных 
актов, не имеющих нарушений про-
изводственной дисциплины, правил 

охраны труда и техники безопасности. 
Соответствующее обращение было 
подписано Председателем Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайсом в 
апреле 2008 года и вместе с новой Еди-
ной тарифной сеткой оплаты труда ра-
ботников организаций электроэнерге-
тики направлено в энергокомпании.

Как показал мониторинг внеочеред-
ной оценки персонала, проведенный 
Объединением РаЭл во втором полу-
годии 2008 года, многие энергоком-
пании откликнулись на данное обра-
щение и в целях объективной оценки 
уровня оплаты труда работников в за-
висимости от их профессиональных ка-
честв, а также с учетом критериев, за-
крепленных в Рекомендациях, провели 
мероприятия по корректировке уров-
ней оплаты труда работников (с ис-
пользованием механизмов внеочеред-
ной оценки профессиональных качеств 
работников). Итоги мониторинга пред-
ставлены работодателям в рамках оче-
редного Обзора практики регулирова-

Внесение изменений и дополнений в Рекомендации о едином порядке оплаты труда 

по тарифным ставкам (должностным окладам) работников электроэнергетики от 14 ноября 2005 года

ния социально-трудовых отношений в 
организациях электроэнергетики.

Оценка эффективности 

деятельности Комиссий 

с точки зрения повышения 

мотивации персонала

62% Участников Мониторинга считают 
деятельность Комиссии эффективной 
в части мотивации персонала;

7% Участников Мониторинга считают 
деятельность Комиссии неэффектив-
ной;

31% Участников Мониторинга затруд-
нились ответить.

Динамика снижения доли работников, которые по результатам оценки 

было отказано в увеличении тарифного коэффиента
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2008 год был отмечен рядом вызо-
вов представителям сторон соци-
ального партнерства электроэнер-
гетики Российской Федерации, от 
преодоления которых в той или иной 
мере зависело успешное функцио-
нирование энергокомпаний на те-
кущем этапе деятельности отрасли. 
В частности, завершение масштаб-
ной энергореформы потребовало от 
представителей сторон согласова-
ния ключевых ориентиров, которы-
ми будут следовать работодатели, 
работники и их представители в бли-
жайший период, с учетом необхо-
димости сохранения стабильности 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений в 
отраслевом масштабе.

Значительное количество задач, по-
ставленных перед Объединением РаЭл 
и Всероссийским «Электропрофсою-
зом» (ВЭП) в 2008 году в сфере соци-
ального партнерства, было решено, 
в первую очередь, благодаря эффек-
тивному сотрудничеству социальных 
партнеров, включая взаимодействие в 
рамках деятельности Комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых от-
ношений в электроэнергетике. 

С учетом необходимости отвлечения 
ресурсов Объединения РаЭл и ВЭП на 
ведение двух циклов коллективных пе-
реговоров (по ОТС-07/08 и ОТС-09/11) 
в отчетном году состоялось меньше 
заседаний Комиссии по сравнению с 
предыдущими периодами. Тем не ме-
нее, по итогам 7 очных заседаний Ко-

миссии, а также с учетом взаимодей-
ствия экспертов сторон в период между 
заседаниями можно отметить следую-
щие основные итоги сотрудничества:

1) утвержден подготовленный Объе-
динением РаЭл «Отчет о выполнении 
условий ОТС за 2007 год»;

2) проведено независимое исследо-
вание по анализу практики учета тру-
довых обязательств работодателя в 
сфере социального партнерства при 
утверждении тарифов на электриче-
скую и тепловую энергию. Резуль-
таты исследования использовались 
для налаживания более интенсивно-
го взаимодействия и сотрудничества 
с ФСТ России и Минэнерго РФ;

Обсуждались также другие подходы 
к решению проблем неполного уче-
та в тарифах расходов работодате-
лей, обусловленных наличием тру-
довых отношений. Были внимательно 
изучены такие возможности, как су-
дебное обжалование решений реги-
ональных органов государственной 
власти в сфере установления тари-
фов, а также перспективы обраще-
ний в надзорные органы, включая 
Генпрокуратуру РФ. 

В качестве самостоятельного направ-
ления работы было определено вза-
имодействие с законодательными 
органами, направленное на совер-
шенствование нормативной базы в 
сфере регулирования тарифов. Од-
ним из первых шагов в данном на-
правлении стала подготовка и направ-

Иные формы взаимодействия с полномочными представителями работников электроэнергетики Иные формы взаимодействия с полномочными представителями работников электроэнергетики 

на отраслевом уровне.на отраслевом уровне.

ление соответствующих обращений в 
Государственную Думу и Совет Феде-
рации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации;

3) разработан проект трехстороннего 
соглашения между ФСТ России, ВЭП 
и Объединением РаЭл, использовав-
шийся в рамках сотрудничества с ФСТ 
России;

4) проведен совместный отраслевой 
Конкурс «Организация высокой со-
циальной эффективности в электро-
энергетике». По итогам Объединение 
РаЭл и ВЭП ходатайствовали перед 
оргкомитетом Всероссийского кон-
курса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» 
об учете итогов отраслевого Конкурса 
при определении победителей;

5) проведен мониторинг примене-
ния Рекомендаций о едином порядке 
оплаты труда по тарифным ставкам 
(должностным окладам) работни-
ков электроэнергетики (от 14 ноября 
2005 года с учетом изменений и 
дополнений, принятых 10 апреля 
2008 года), деятельности комис-
сий по оценке профессиональных ка-
честв работников;

6) в связи с началом кампании по за-
ключению коллективных догово-
ров в соответствии с ОТС на 2009–
2011 годы, с учетом актуальности 
определения основных постулатов 
коллективно-договорного регулиро-
вания социально-трудовых отноше-
ний в организациях электроэнергети-

Отраслевое нормотворчество и координация внутриотраслевой практики 
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ки, были согласованы и доведены до 
сведения энергокомпаний основные 
принципы коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений.

Данные принципы могут оказать су-
щественное содействие при согласо-
вании интересов работодателей, ра-
ботников и их представителей в ходе 
колдоговорных кампаний, направле-
ных на поддержание стабильности в 
социально-трудовой сфере и прео-
доление сторонами возможных раз-
ногласий по отдельным вопросам, 
являются первым шагом на пути согла-
сования Объединением РаЭл и ВЭП 
стандартов коллективно-договорного 
регулирования в организациях элек-
троэнергетики;

7) выработаны единые подходы по 
толкованию ряда принципиальных но-
ваций ОТС на 2009-2011 годы, кото-
рые в последующем использовались 
каждой из Сторон при взаимодей-
ствии с работодателями и представи-
телями работников на местах;

8) рассмотрен ряд обращений сторон 
социального партнерства энергоком-
паний с просьбой дать рекомендации 
по разрешению спорных и проблем-
ных ситуаций на локальном уровне ре-
гулирования социально-трудовых от-
ношений;

9) в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования пен-
сионных накоплений» от 30.04.2008 
№ 56-ФЗ принят ряд мер, направлен-
ных на скорейшую реализацию ра-
ботниками организаций – участников 
ОТС на 2009–2011 годы прав, преду-

Иные формы взаимодействия с полномочными представителями работников электроэнергетики 

на отраслевом уровне.

смотренных указанным Федеральным 
законом. В частности, совместно с 
НПФ Электроэнергетики выработаны 
конкретные меры методической под-
держки энергокомпаний по реализа-
ции прав работников, предусмотрен-
ных Федеральным законом;

10) изучены возможные послед-
ствия мирового финансового кри-
зиса для деятельности организаций 
электроэнергетики, предваритель-
но определены возможные формы 
взаимодействия в целях выработки 
своевременных и компетентных ре-
шений социальных партнеров, на-
правленных на минимизацию воз-
можных негативных последствий для 
работодателей и работников элек-
троэнергетики.

В качестве отдельной позитивной тен-
денции сотрудничества следует отме-
тить закрепление практики паритет-
ного финансирования Объединением 
РаЭл и ВЭП всех совместно реализу-
емых проектов.

Подводя итоги сотрудничества в 
2008 году, Объединение РаЭл и ВЭП 
обобщили результаты взаимодей-
ствия на очередном заседании Ко-
миссии в декабре, утвердив Отчет об 
итогах сотрудничества представите-
лей сторон социального партнерства в 
электроэнергетике Российской Феде-
рации в 2008 году, а также согласовав 
подробный план совместной работы 
на 2009 год. В целях информирова-
ния организаций электроэнергетики, 
а также других заинтересованных лиц 
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принято решение в начале 2009 года 
опубликовать подробные итоги вза-
имодействия Объединения РаЭл и 
ВЭП.

Набранные темпы сотрудничества 
Объединения РаЭл и ВЭП позволяют 
рассчитывать на расширение взаимо-
действия, а также решение в предсто-
ящие периоды различных актуальных 
задач, возникающих в партнерских от-
ношениях работодателей и полномоч-
ных представителей работников на 
различных уровнях.

Адаптация 

Типового коллективного 

договора организации – 

члена Объединения РаЭл, 

с учетом нового ОТС.

В рамках содействия выстраиванию еди-
ных подходов к процессам коллективно-
договорного регулирования и в це-
лях методической помощи сторонам 
социального партнерства локального 
уровня при регулировании социально-
трудовых отношений с использованием 
коллективно-договорных инструментов 
непосредственно после заключения 
ОТС в электроэнергетике РФ на 2009–
11 годы Объединение РаЭл провело 
работу по адаптации предыдущей ре-
дакции Типового коллективного дого-
вора (ТКД), утвержденной в 2006 году. 

Для всестороннего учета мнения ра-
ботодательского сообщества ор-
ганизациям – членам Объединения 
РаЭл было предложено представить 
свое видение содержания новой ре-
дакции ТКД, а также возможные кор-
рективы в действующую редакцию. 
Полученные предложения были ис-

пользованы при разработке новой 
редакции.

Типовой коллективный договор орга-
низации электроэнергетики (редак-
ция 2009 года) учитывает:

● изменения трудового законодатель-
ства в период 2007–2008 годов;

● новации ОТС на 2009–2011 годы;

● итоги мониторинга практики 
коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых от-
ношений в организациях электро-
энергетики, наиболее интересный 
опыт работодателей электроэнер-
гетики и практику разрешения кон-
кретных вопросов коллективно-
договорного регулирования;

Отраслевое нормотворчество и координация внутриотраслевой практики 
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● необходимость сохранения преем-
ственности содержания предыду-
щих редакций типового коллектив-
ного договора в электроэнерегтике;

● необходимость повышения произ-
водительности труда работников в 
качестве одного из ключевых аспек-
тов повышения их доходов;

● необходимость поддержания со-
циальной и производственной ста-
бильности в организациях;

● безусловное выполнение требова-
ний, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской 
Федерации, ОТС и других согла-
шений в сфере социального пар-
тнерства, практика заключения 
которых на региональном и терри-
ториальном уровнях значительно 
расширилась;

● расширение и конкретизацию пе-
речня обязательств работников, а 
также уточнение обязательств, ко-
торые могут быть эффективно реа-
лизованы полномочными предста-
вителями работников;

● повышение надежности энергос-
набжения и рост конкурентоспо-
собности организаций электроэ-
нергетики.

Проект ТКД-2009 был предваритель-
но обсужден в ходе совещательной 
части семинара Объединения РаЭл 
в ноябре 2008 года и после утверж-
дения направлен в членские органи-
зации для практического использо-
вания.

Проведение комплексной экспертизы 

проектов коллективных договоров 

и других документов, регулирующих 

социально-трудовые отношения 

в организациях электроэнергетики

В целях оказания организациям элек-
троэнергетики методического содей-
ствия в регулировании социально-
трудовых и связанных с ними 
экономических отношений в рам-
ках коллективного договора Объеди-
нением РаЭл продолжена практика 

проведения комплексных экспертиз 
проектов документов, регулирующих 
отношения с работниками и их пред-
ставителями на локальном уровне со-
циального партнерства. 

В 2008 году проведены экспертизы 
проектов: 

● коллективного договора 
ОАО «ТГК-14»;

● коллективного договора ОАО «Инже-
нерный центр энергетики Поволжья»;

● типового коллективного договора 
филиалов ОАО «ГидроОГК»;

● изменений и дополнений в коллек-
тивный договор ОАО «Камчатскэ-
нерго»;

● коллективного договора филиала 
ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское 
РДУ.

Сводные заключения по итогам экс-
пертиз направлены инициаторам за-
проса.

Следует отметить, что проведение экс-
пертиз различных документов в сфере 
социального партнерства, в том чис-
ле коллективных договоров, позво-
ляет Объединению РаЭл более полно 
учитывать сложившуюся практику при 
отстаивании интересов членских ор-
ганизаций в рамках взаимодействия с 
социальным партнером. В этой связи 
Объединение заинтересовано в рас-
ширении практики проведения экс-
пертиз, в том числе в расширении кру-
га документов, предоставляемых на 
экспертизу.

Содействие процессам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых Содействие процессам коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений в организациях электроэнергетики.отношений в организациях электроэнергетики.
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В соответствии с положениями ОТС 
на 2009–2011 годы работодатели 
обеспечивают поддержку творческой 
инициативы работников в новатор-
ской и рационализаторской деятель-
ности, направленной на повышение 
производительности труда, эффек-
тивности производства в порядке 
и на условиях, определенных непо-
средственно в энергокомпаниях.

Востребованность этого положения 
ОТС на 2009-2011 годы подтверждает-
ся сложившейся в отрасли практикой 
коллективно-договорного регулирова-
ния: значительное количество коллек-
тивных договоров организаций отрас-
ли содержат положения о поощрении 
работодателем творческой инициати-
вы работников в новаторской и рацио-
нализаторской деятельности. Данное 
обстоятельство было отмечено в Обзо-
ре практики коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений в организациях электроэ-
нергетики, подготовленном Объеди-
нением РаЭл в 2007 году.

С 1 января 2008 года работодатели 
столкнулись с серьезным изменением 
правового регулирования всей сфе-
ры интеллектуальных прав, вызван-
ным принятием Федерального зако-
на от 18 декабря 2006 года № 231-ФЗ, 
который ввел в действие часть четвер-
тую Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

В рамках оказания методического со-
действия работодателям электроэ-
нергетики во взаимоотношениях с ра-

Исследование особенностей регулирования авторских прав при взаимодействии работодателей Исследование особенностей регулирования авторских прав при взаимодействии работодателей 

и работников по вопросам новаторской и рационализаторской деятельности.и работников по вопросам новаторской и рационализаторской деятельности.

ботниками в процессе исполнения 
ими своих трудовых обязанностей 
и инициативном создании (в рамках 
поддерживаемой работодателем но-
ваторской и рационализаторской де-
ятельности) новых, востребованных 
интеллектуальных «продуктов» Объе-
динением было подготовлено иссле-
дование, учитывающее нормы законо-
дательства Российской Федерации, а 
также положения действующих нор-
мативных правовых актов СССР в об-
ласти регулирования авторского пра-
ва, судебную практику Верховного 
Суда Российской Федерации и Выс-
шего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам, возникаю-
щим в сфере авторского права и смеж-
ных прав, мнения ведущих специали-
стов в сфере гражданского права.

Экспертное исследование «Особен-
ности регулирования отношений 
между работниками и работодате-
лем по вопросам новаторской и ра-
ционализаторской деятельности с 
учетом введения в действие части 4 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации» прошло экспертизу ве-
дущих представителей научного со-
общества и было направлено член-
ским организациям.

Отраслевое нормотворчество и координация внутриотраслевой практики 
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Развитие Единого пространства информационного обмена организаций электроэнергетики Развитие Единого пространства информационного обмена организаций электроэнергетики 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

Развитие Единого пространства 

информационного обмена организаций 

электроэнергетики Российской 

Федерации.

В соответствии с Декларацией о Еди-
ном пространстве информационного 
обмена организаций электроэнерге-
тики РФ в 2008 году была продолжена 
работа по развитию Информационно-
го ресурса, содержащего обобщен-
ные экономико-статистические дан-
ные членов Объединения РаЭл в 
социально-трудовой сфере.

В частности, внедрение нового про-
граммного обеспечения позволи-
ло расширить возможности пользо-
вателей Информационного ресурса, 
предусматривая решение следую-
щих задач:

● создание и ведение централизован-
ной базы данных отчетных и анали-
тических документов и показателей 
респондентов;

● формирование и представление от-
четных и аналитических документов 
и показателей;

● автоматизация бизнес-процесса по 
формированию и использованию 
базы данных отчетных и аналитиче-
ских документов.

Преимущества данной системы:

● более удобный пользовательский 
интерфейс;

● архитектура системы открыта для 
развития нового функционала;

● обслуживание территориально уда-
ленных пользователей в соответствии 
с предоставленными им правами в 
многопользовательском режиме (осо-
бенно актуально для крупных межре-
гиональных ком-паний).

С использованием нового программно-
го обеспечения в четвертом квартале 
2008 года были подготовлены «Обзор 
практики деятельности работодателей 
электроэнергетики в сфере социально-
трудовых отношений № 5», а также ин-
дивидуальные Отчеты для организа-
ций, своевременно предоставивших 
сведения по формам статистической 
отчетности П-1, Приложение к П-1, 5-З, 
П-4 за третий квартал 2008 года.

В целях привлечения новых участни-
ков Декларации:

● на сайте Объединения РаЭл, а так-
же на многофункциональном ин-
формационном ресурсе «Инфо-
Pro» размещен блок, содержащий 
сведения о Едином пространстве 
информационного обмена;

● подготовлена и направлена потен-
циальным участникам Декларации 
демоверсия индивидуального От-
чета статистических показателей, 
сформированного на базе данных 
III квартала 2008 года;

● проведены презентации Едино-
го пространства информационного 
обмена в рамках проведения семи-
наров, Комплексного совещания.

Информационно-аналитическое сопровождение работодателей электроэнергетики 
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Развитие Единого пространства информационного обмена организаций электроэнергетики 

Российской Федерации

В целях доведения до полномочных 
представителей работодателей до-
стоверной информации об актуаль-
ных тенденциях развития социально-
трудовых отношений в организациях 
электроэнергетики в 2008 году впер-
вые в практике отрасли были под-
готовлены Обзор заработных плат 
работников отдельных ключевых про-
фессий в энергокомпаниях и Обзор 
систем оплаты труда в организациях 
электроэнергетики.

Подготовка Обзора заработных плат работников отдельных ключевых профессий в организациях Подготовка Обзора заработных плат работников отдельных ключевых профессий в организациях 

электроэнергетики и Обзора систем оплаты труда в организациях электроэнергетикиэлектроэнергетики и Обзора систем оплаты труда в организациях электроэнергетики

Основная задача Обзоров – доведение 
обобщенной аналитической инфор-
мации в сфере социально-трудовых 
отношений (сложившаяся практика 
оплаты труда, предоставления льгот, 
гарантий, компенсаций и т.д.) и как 
следствие – наделение работодате-
лей электроэнергетики дополнитель-
ными конкурентными преимущества-
ми на рынке труда.

Учитывая технико-технологические 
особенности различных видов дея-
тельности в электроэнергетике (гене-
рация, сети, сбыт), Обзор заработных 
плат работников ключевых профессий 
был сформирован из трех самостоя-
тельных разделов, каждый из которых 
учитывал ключевые профессии (спе-
циальности), характерные для соот-
ветственно генерирующих, сетевых и 
сбытовых организаций.

Организации, имеющие обособлен-
ные структурные подразделения (фи-
лиалы) в различных субъектах Россий-
ской Федерации, имели возможность 
представить информацию по каждо-
му филиалу, поскольку обособленное 
структурное подразделение является, 
по сути, самостоятельным участником 
регионального рынка труда и может 
обладать своим уникальным опытом 
регулирования социально-трудовых 
отношений. При подведении итогов 
Обзоров информация по каждому фи-
лиалу учитывалась отдельно. Таким 
образом, Обзор заработных плат ра-

ботников отдельных ключевых про-
фессий в организациях электроэнер-
гетики содержит данные 80 субъектов 
хозяйствования, Обзор систем оплаты 
труда аккумулирует данные 77 юриди-
ческих лиц и филиалов.

В дальнейшем Объединение намере-
но продолжить практику проведения 
внутриотраслевых обзоров заработ-
ных плат с учетом расширения переч-
ня исследуемых показателей.
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Организация системы периодического информирования работодателей – Организация системы периодического информирования работодателей – 

членов Объединения РаЭл об основных социально-экономических показателях регионов РФчленов Объединения РаЭл об основных социально-экономических показателях регионов РФ

Учет регионального среза рынка труда 
в кадровой политике энергокомпаний, 
а также своевременное позициони-
рование достигнутого уровня разви-
тия социально-трудовых отношений 
по отношению к другим организаци-
ям позволяет работодателю прини-
мать эффективные решения в обла-
сти управления персоналом. Именно 
поэтому в своей деятельности Объе-
динение РаЭл уделяет серьезное вни-
мание исследованию региональных 
аспектов рынка труда и предоставле-
ние членским организациям соответ-
ствующей информации. 

В 2008 году, выступая в интересах 
своих членов, Объединение РаЭл за-
ключило договор с компанией «Ernst 
& Young (CIS) B.V.» на оказание кон-
сультационных услуг по составлению 
межотраслевых обзоров заработных 
плат и компенсаций в регионах при-
сутствия предприятий электроэнер-
гетики, заявивших о желании участво-
вать в данном проекте.

В результате проведенных исследо-
ваний были подготовлены обзоры за-
работных плат и компенсаций по 15 
субъектам, содержащие как описание 
общих тенденций в области кадровых 
политик и практик, так и данные по 
размеру вознаграждения работников 
отдельных должностей в компаниях, 
осуществляющих свою деятельность 
в этих регионах.

Подготовленные Обзоры были предо-
ставлены Объединением РаЭл непо-
средственным его участникам, а также 
членским Организациям Объединения 
по соответствующим запросам.

Помимо работы по подготовке межо-
траслевых региональных обзоров за-
работных план Объединение РаЭл 
продолжило статистические наблюде-
ния за соотношением среднемесячной 
начисленной заработной платы в орга-
низациях электроэнергетики к сред-
немесячной начисленной заработ-
ной плате соответствующего региона. 
В соответствии с поступающими от 
энергокомпаний запросами были под-
готовлены индивидуальные отчеты.

Информационно-аналитическое сопровождение работодателей электроэнергетики 

в социально-трудовой сфере в рамках координации их деятельности на рынке труда
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Организация системы периодического информирования работодателей – 

членов Объединения РаЭл об основных социально-экономических показателях регионов РФ

Разработка методики определения стоимости обязательств работодателей, обусловленных наличием Разработка методики определения стоимости обязательств работодателей, обусловленных наличием 

трудовых отношений и зафиксированных в коллективном договоре организациитрудовых отношений и зафиксированных в коллективном договоре организации

расчета дополнительных расходов ра-
ботодателя в случае принятия им но-
вых обязательств перед персоналом. 
Автоматизированная расчетная мо-
дель, разработанная в целях повыше-
ния результативности использования 
указанной методики, предусматрива-
ет следующие возможности:

● ввод исходных данных, необходи-
мых для адаптации модели под кон-
кретное предприятие (численность 
персонала, ступень оплаты труда и 
тарифный коэффициент, количество 
персонала, получающего различные 
виды выплат и компенсаций, про-
центы выплат компенсирующего и 
стимулирующего характера и т.д.); 

● расчет расходов в соответствии с пе-
речнем обязательств в социально-
трудовой сфере, существующим на 

данный момент в электроэнергетике 
(на основании сложившейся практи-
ки);

● определение структуры обязательств 
работодателя в стоимостном выра-
жении (минимально необходимое в 
соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, с отраслевыми и региональными 
тарифными соглашениями, локаль-
ными нормативными актами);

● учет налоговой нагрузки (расхо-
дов), связанных с выполнением 
обязательств (регрессивная шкала 
ЕСН и дополнительные затраты по 
налогу на прибыль);

● отражение затрат работодателя по 
исполнению обязательств перед 
работниками с учетом затрат на 
улучшение условий труда.

В соответствии с Договором, заклю-
ченным между Общероссийским отрас-
левым объединением работодателей 
электроэнергетики и Государственным 
университетом – Высшая школа эконо-
мики (ГУ-ВШЭ), группой специалистов 
Института проблем ценообразования 
и регулирования естественных моно-
полий ГУ-ВШЭ был подготовлен про-
ект «Методики определения стоимости 
обязательств работодателей, обуслов-
ленных наличием трудовых отношений 
и зафиксированных в коллективном до-
говоре организации». 

Разработанная методика оцен-
ки и расчета расходов работодате-
лей электроэнергетики в сфере тру-
довых отношений позволяет оценить 
совокупный объем расходов работо-
дателя, а также содержит алгоритм 

Учитывая важность получения рабо-
тодателями электроэнергетики акту-
альной информации об особенностях 
разрешения судебными органами 
споров, вытекающих из социально-
трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений, в 2008 году Объ-
единение РаЭл продолжило работу по 
предоставлению работодателям со-
ответствующей информации.

Так, была продолжена работа по со-
держательному наполнению Инфор-

Разработка информационного ресурса материалов судебной практики Разработка информационного ресурса материалов судебной практики 

в сфере социально-трудовых отношенийв сфере социально-трудовых отношений

мационного ресурса, аккумулирующе-
го судебную практику работодателей 
электроэнергетики по делам, возни-
кающим из социально-трудовых отно-
шений. При этом в целях повышения 
доверия, а также активизации вовле-
чения участников в информационный 
обмен была сохранена практика обе-
зличенной публикации имеющихся в 
распоряжении Объединения копий 
решений судов первой и второй ин-
станции.

Также в течение года Объединени-
ем РаЭл систематически готовились 
и в обобщенном виде представля-
лись членским организациям обзо-
ры практики судов различных ин-
станций по делам, возникающим в 
сфере социально-трудовых отноше-
ний, позволяющие использовать их 
содержание при определении моде-
ли поведения в случае возникновения 
проблемных ситуаций. 
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Диапазон нахождения отчетной организации 20000.0–40000.0

38%

50%

12%

Количество предприятий, значения которых 0.0–20000.0

Количество предприятий, значения которых 280000.0–300000.0

Информационно-аналитическое сопровождение работодателей электроэнергетики 

в социально-трудовой сфере в рамках координации их деятельности на рынке труда

Распределение значений  в относительных границах



Выявление и анализ лучших практик 

регулирования социально-трудовых 

отношений в электроэнергетике 

и формирование систематизированного 

поля возможностей для участников 

Объединения
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В период с 11 февраля по 25 июня 
2008 года был проведен очередной 
Отраслевой конкурс «Организация 
высокой социальной эффективности 
в электроэнергетике», который тра-
диционно проводится Объединением 
РаЭл, начиная с 2005 года. При этом 
в 2008 году сторонами Комиссии по 
вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в электроэ-
нергетике было инициировано воз-
обновление практики совместного 
проведения Конкурса – Объединени-
ем РаЭл и ВЭП.

Цель Конкурса – содействие посту-
пательному развитию организаций 
электроэнергетики, социально от-
ветственных подходов к выстраива-
нию отношений с работниками и их 
представителями. Задачи Конкурса 
предусматривали выявление пози-
тивного опыта организаций в сфере 
социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений, ак-
тивизацию деятельности организаций 
в сфере взаимодействия с работни-
ками, совершенствование критериев 
для оценки эффективности взаимо-
действия с персоналом, активизацию 
информационного обмена между ор-
ганизациями отрасли. 

Наименование проведенного в 
2008 году Конкурса не случайно со-
отнесено с названием Всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти». Стороны социального партнер-

ства в электроэнергетике РФ считают 
оптимальной двухуровневую модель 
проведения Всероссийского конкур-
са и готовы в инициативном порядке 
адаптировать под эту структуру свои 
конкурсные мероприятия. По итогам 
Конкурса Объединение РаЭл и ВЭП 
ходатайствовали перед оргкомите-
том Всероссийского конкурса о пре-
доставлении преференций органи-
зациям, занявшим призовые места в 
конкурсе «Организация высокой со-
циальной эффективности в электроэ-
нергетике».

Конкурс проводился среди:

● организаций – членов Общерос-
сийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики; 

● организаций, в отношении которых 
в период до 1 марта 2008 года при-
нято решение о вступлении в Объе-
динение РаЭл; 

● организаций, не являющихся чле-
нами Объединения РаЭл, но вклю-
ченных в перечень организаций, 
на которые распространяется дей-
ствие Отраслевого тарифного со-
глашения в электроэнергетике 
Российской Федерации на 2007– 
2008 годы.

К участию в Конкурсе не допускались 
организации, имеющие задолжен-
ность по заработной плате.

Участниками Конкурса в 2008 году 
стали 44 энергокомпании; количество 
участников осталось стабильным по 
сравнению с конкурсами предыдущих 
периодов. 

В целях вовлечения представите-
лей федеральных органов исполни-
тельной власти в оценку усилий ра-
ботодателей электроэнергетики по 
развитию социально-трудовых отно-
шений в состав Оргкомитета были 
приглашены и вошли представите-
ли Министерства здравоохранения 

Выявление и анализ лучших практик регулирования социально-трудовых отношений в лектроэнергетике 

и формирование систематизированного поля возможностей для участников Объединения

Выявление, обобщение и анализ лучших практик по выстраиванию отношений Выявление, обобщение и анализ лучших практик по выстраиванию отношений 

с работниками и их представителями в рамках отраслевого конкурса с работниками и их представителями в рамках отраслевого конкурса 

«Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике»«Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике»
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и социального развития Российской 
Федерации, Федеральной службы 
по труду и занятости, Федерального 
агентства по энергетике, Российско-
го союза промышленников и пред-
принимателей.

Номинация «Лучшая Генерирующая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»:

I 

ОАО «ТГК-11»
II 

ОАО «Нижегородская ГЭС»

III 

ОАО «Оренбургская 
теплогенерирующая компания»

Номинация «Лучшая Сетевая организация электроэнергетики высокой социальной эффективности»:

I

ОАО АК «Омскэнерго»
II

ОАО «Костромаэнерго»

III

ОАО «Липецкэнерго»
ОАО «Оренбургэнерго»
ОАО «Пермэнерго»

Номинация «Лучшая Энергосбытовая организация высокой социальной эффективности»:

I

ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»

II

ОАО «Дальневосточная 
энергетическая компания»

III

ОАО «Карельская 
энергосбытовая компания»

Номинация «Лучшая Энергосервисная организация высокой социальной эффективности»:

I

ОАО «Корпоративные 
сервисные системы»

Ввиду незначительного числа участников Оргкомитетом Конкурса 
было принято решение не определять организации, занявшие II и III места.

Специальная номинация «Лучшая практика выстраивания отношений с работниками в организации электроэнергетики» 
(ГРАН-ПРИ Конкурса):

I

ОАО «Корпоративные 
сервисные системы»

II

ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания»

III

ОАО «ТГК-4»

Выявление, обобщение и анализ лучших практик по выстраиванию отношений 

с работниками и их представителями в рамках отраслевого конкурса 

«Организация высокой социальной эффективности в электроэнергетике»

В различных номинациях Конкурса 
призами были награждены 13 энер-
гокомпаний. Также отдельными ди-
пломами были отмечены 18 участ-
ников Конкурса, опубликовавших 
отчеты об устойчивом развитии ор-
ганизации в соответствии с между-

народными стандартами публичной 
социальной отчетности. Церемония 
награждения победителей Конкур-
са прошла в рамках Годового Общего 
собрания членов Объединения РаЭл 
15 мая 2008 года.

Победители Конкурса
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Выявление и анализ лучших практик регулирования социально-трудовых отношений в лектроэнергетике 

и формирование систематизированного поля возможностей для участников Объединения
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Выявление и анализ лучших практик регулирования социально-трудовых отношений в лектроэнергетике 

и формирование систематизированного поля возможностей для участников Объединения
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Отчет по результатам Конкурса, пред-
ставляющий собой сводную аналити-
ческую информацию по приоритетным 
направлениям сотрудничества соци-
альных партнеров в трудовой сфе-
ре и анализ лучших практик выстраи-
вания отношений с работниками и их 
представителями в сфере социально-
го партнерства, был подготовлен со-
вместно Объединением РаЭл и ВЭП 
и в виде брошюры направлен в адрес 
организаций – участников Конкурса, 
организаций – членов Объединения 
РаЭл, Оргкомитета Всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», 
представителей органов власти и экс-
пертного сообщества.

Кроме того, эксперты Объединения 
РаЭл и ВЭП провели анализ возмож-
ностей по внесению изменений в По-
ложение о Всероссийском конкур-
се «Российская организация высокой 
социальной эффективности». Подго-
товленные предложения по внесению 
изменений в регламентирующие до-
кументы Всероссийского конкурса, 
которые давали бы преференции ор-
ганизациям, отмеченным по итогам 
аналогичных отраслевых конкурсов, 
были доведены до сведения Оргко-
митета Всероссийского конкурса, что 
позволило наладить содержательный 
диалог и заложить основу для даль-
нейшего сотрудничества на феде-
ральном уровне.

Оказание консультационной помощи членам Объединения в подготовке проектов Оказание консультационной помощи членам Объединения в подготовке проектов 

нефинансовой отчетности в части информирования о состоянии социально-трудовых отношенийнефинансовой отчетности в части информирования о состоянии социально-трудовых отношений

В 2008 году была продолжена работа 
Объединения РаЭл в сфере содей-
ствия организациям – членам Объе-
динения РаЭл по подготовке отчетов 
об устойчивом развитии в соответ-
ствии с международными стандар-
тами публичной социальной отчет-
ности.

Обобщены и проанализированы не-
финансовые отчеты, опубликованные 
энергокомпаниями в течение преды-
дущего года; ведется актуальная база 
корпоративных социальных отчетов.

В течение года представители Объеди-
нения РаЭл сотрудничали с рядом не-
коммерческих организаций по вопро-

сам развития социальной отчетности. 
В рамках взаимодействия с Ассоциа-
цией менеджеров России предложе-
ния Объединения РаЭл были учтены в 
позиции Комитета по корпоративной 
ответственности об итогах работы в 
2007 году и перспективах взаимодей-
ствия в 2008 году.

В 2008 году по приглашению ОАО РАО 
«ЕЭС России» представители Объеди-
нения РаЭл принимали участие в до-
работке Отчета РАО «ЕЭС России» о 
социальной ответственности и корпо-
ративной устойчивости за 2006–2007 
годы в части формирования содер-
жания раздела «Социальное воздей-

ствие», посвященного реализации 
социальных и экономических прав ра-
ботников электроэнергетики, соци-
альных гарантий персонала, вопро-
сам производственного травматизма, 
обучения и повышения квалификации 
работников. 

Предложения Объединения РаЭл 
были озвучены в рамках обществен-
ного обсуждения Отчета, проведен-
ного при участии представителей 
крупнейших российских и междуна-
родных энергокомпаний, профильных 
министерств и ведомств, инвести-
ционного сообщества, независимых 
экологических организаций, органи-

Выявление и анализ лучших практик регулирования социально-трудовых отношений в лектроэнергетике 

и формирование систематизированного поля возможностей для участников Объединения
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Оказание консультационной помощи членам Объединения в подготовке проектов 

нефинансовой отчетности в части информирования о состоянии социально-трудовых отношений

заций по защите прав потребителей, 
и учтены в окончательной редакции 
Отчета. Ключевой темой обсуждения 
стало обеспечение преемственности 
политики социально ответственного 
ведения бизнеса в постреформенных 
условиях.

Также в 2008 году Объединение РаЭл 
участвовало в разработке проекта пер-
вого отчета о корпоративной устойчиво-
сти и социальной ответственности ОАО 
«ФСК ЕЭС», подготовленного на осно-
ве Руководства по отчетности в области 
устойчивого развития GRI и Стандарта 

взаимодействия с заинтересованными 
сторонами AA1000SES, и общественных 
слушаниях, проведенных в целях обще-
ственного заверения отчета. 

Проведение «Обзора практики деятельности работодателей электроэнергетики Проведение «Обзора практики деятельности работодателей электроэнергетики 

в сфере социально-трудовых отношений», включая анализ практики негосударственного в сфере социально-трудовых отношений», включая анализ практики негосударственного 

пенсионного обеспечения, оценки профессиональных качеств работниковпенсионного обеспечения, оценки профессиональных качеств работников

С целью развития системы инфор-
мационного обмена работодателей 
электроэнергетики, обеспечивающей 
сбор, анализ и обобщение накоплен-
ного в организациях опыта, Объеди-
нение РаЭл подготовило «Обзор прак-
тики деятельности работодателей в 
сфере социально-трудовых отноше-
ний №5».

Проведение подобных ежегодных об-
зоров стало постоянной практикой 
Объединения РаЭл. При этом сложив-
шийся формат проведения таких об-
зоров предусматривает включение в 
опросную анкету тематических блоков 
вопросов по отдельным аспектам ре-
гулирования социально-трудовых от-
ношений. 

В Обзор вошли следующие тематиче-
ские главы:

● Практика выполнения ключевых по-
ложений Отраслевого тарифного 
соглашения. В рамках данной главы 
представлена информация об уров-
не тарифных ставок рабочих I разря-
да в Организациях в соответствии 
с Минимальной месячной тариф-
ной ставкой рабочего 1-го разряда 

промышленно-производственного 
персонала в I и II кварталах 2008 
года; обобщенная практика пред-
ставления компенсационных вы-
плат, материальной помощи и иных 
льгот, гарантий и компенсаций. 
Принимая во внимание статус ОТС, 
как правового акта, обязательного 
к исполнению всеми его участни-
ками, составители Обзора акцен-
тировали внимание работодателей 
на наличии рисков неисполнения 
(частичного исполнения) обяза-
тельств, предусмотренных ОТС.

● Практика негосударственного пен-
сионного обеспечения. Эта глава 
посвящена вопросам пенсионных 
фондов, услугами которых пользу-
ются Участники Обзора, различным 
планам пенсионного страхования, 
а также вопросам реализации по-
ложений Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополни-
тельных страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой пенсии».

● Оценка профессиональных качеств 
работников. В этой главе рассмо-
трены вопросы применения «Реко-

мендаций о едином порядке оплаты 
труда по тарифным ставкам (долж-
ностным окладам) работников элек-
троэнергетики», изменений к дан-
ным Рекомендациям от 10 апреля 
2008 года, а также результаты дея-
тельности комиссий по оценке про-
фессиональных качеств работника.
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● Учет в тарифах на электрическую 
и тепловую энергию обязательств 
работодателя, зафиксированных 
в ОТС, коллективном договоре, 
иных нормативных правовых актах. 
Обобщена практика использования 
Участниками Обзора услуг эксперт-
ной компании при расчете тарифов 
на тепловую и электрическую энер-
гию, а также освещены отдельные 
вопросы, связанные с реализацией 
программ управления издержками, 
в т.ч. в социально-трудовой сфере.

● Распространение на организацию 
обязательств в сфере социально-
трудовых отношений и их учет при 

формировании тарифов на элек-
трическую и тепловую энергию. 
В данной главе представлена ин-
формация об участии организа-
ций в каком-либо из объединений 
работодателей на правах член-
ства, о правовых документах в сфе-
ре социального партнерства, дей-
ствие которых распространяется на 
Участников Обзора, а также об обя-
зательствах в отношении работода-
теля в части минимального размера 
оплаты труда, предусмотренного 
региональными соглашениями.

По замыслу составителей Обзо-
ра, работодатели, используя све-

дения Обзора в рамках выстраива-
ния социально-трудовых отношений, 
имеют возможность проанализиро-
вать практику других организаций 
и принять то или иное управленче-
ское решение с учетом опыта, на-
копленного в организациях элек-
троэнергетики. В 2008 году Обзор 
сформирован на основании данных 
92 субъектов хозяйствования, пред-
ставивших в срок информацию в со-
ответствии предложенной анкетой, 
что свидетельствует о высоком уров-
не репрезентативности и учете ши-
рокого спектра практик, использую-
щихся в отрасли.

Содействие работодателям в реализации развития программы по улучшению жилищных Содействие работодателям в реализации развития программы по улучшению жилищных 

условий работников электроэнергетикиусловий работников электроэнергетики

С учетом того, что основа данного на-
правления работы заложена по ито-
гам деятельности Объединения РаЭл 
в 2007 году, на 2008 год был намечен 
ряд мероприятий по популяризации 
возможностей работников электро-
энергетики по улучшению жилищных 
условий, расширению круга кредитных 
организаций, представляющих экс-
клюзивные условия работникам ком-
паний – членов Объединения РаЭл. 

В течение 2008 года Объединением 
РаЭл оказывались консультационные 
услуги представителям работодате-

лей организаций – членов Объедине-
ния РаЭл по реализации достигнутых 
договоренностей Объединения РаЭл 
с ЗАО «ВТБ24» и ОАО АКБ «Еврофи-
нанс Моснарбанк»

По вопросам ипотечного кредитова-
ния проведены переговоры с пред-
ставителями ЗАО «ВТБ24» на тему из-
менения базовых условий ипотечного 
кредитования в 2008 году. Подготов-
лен совместный проект презентации 
основных кредитных продуктов банка 
для Комплексного совещания членов 
Объединения РаЭл, подготовлено ин-

формационное письмо членам Объе-
динения об изменениях в ипотечном 
кредитовании ЗАО «ВТБ24».

К сожалению, изменение ситуации на 
рынке ипотечного кредитования, свя-
занное с влиянием мирового финансо-
вого кризиса, существенно ограничило 
возможности для расширения сотруд-
ничества с банками и кредитными бро-
керами, что вынудило Объединение 
приостановить активность по данно-
му направлению работы до момента 
оздоровления ситуации в сфере роз-
ничного ипотечного кредитования.

Выявление и анализ лучших практик регулирования социально-трудовых отношений в лектроэнергетике 

и формирование систематизированного поля возможностей для участников Объединения



Содействие работодателям в реализации развития программы по улучшению жилищных 

условий работников электроэнергетики

Мониторинг перспектив изменения 

законодательства и иных правовых норм. 

Участие в совершенствовании нормативного 

поля деятельности членских организаций 

с учетом их прав и законных интересов
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Осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов, Осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы работодателей отрасли.затрагивающих интересы работодателей отрасли.

Законопроекты

№ 429580-4 
«О внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» 

№ 363239-4 
«О внесении изменений в статьи 3.5 и 5.27 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

№ 363219-4 
«О внесении изменений в статью 13 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»

№ 445308-4 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации»

«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности»
 (о формировании мер по использованию 
энергетических ресурсов)

№ 475885-4 
«Об обеспечении единства измерений»

№ 382483-4 
«О внесении изменения в статью 29 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» 
(Об изменении подсудности трудовых споров)

№ 46691-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности»

№ 389168-4 
«О внесении изменения в статью 8 
Федерального закона «Об особенностях
 управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта»

№ 35991-5 
«О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации»

№ 34876-5 
«О внесении изменений в статью 11 
Закона Российской Федерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих 
и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях» 
и статью 317 Трудового кодекса Российской Федерации»

№ 56898-5 
«О внесении изменения в статью 230 
Трудового кодекса Российской Федерации»

«О внесении изменения в статью 229-2 
Трудового Кодекса Российской Федерации»

«О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов»

 «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2009 и на плановый период 
2010 и 2011 годов»

№ 479543-4 
«О внесении изменения в статью 278 
Трудового кодекса Российской Федерации»

Проекты нормативных актов, заключения на которые подготовлены в 2008 году

Мониторинг перспектив изменения законодательства и иных правовых норм. Участие в совершенствовании 

нормативного поля деятельности членских организаций с учетом их прав и законных интересов
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Осуществление экспертизы проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы работодателей отрасли.

«О внесении изменения в статью 21 
Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

№ 231802-4 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных объектов». 
Заключение подготовлено с учетом мнения 
экспертов энергокомпаний – членов Экспертного 
совета по вопросам законотворчества 
при Объединении РаЭл

№ 84554-5 
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
(о закреплении за работодателем 
обязанности по организации питания работников)

«О теплоснабжении»

«О стандартизации»

Проекты иных нормативных правовых актов

Проект постановления Правительства Российской Федера-
ции «О внесении изменений в Перечень медицинских пси-
хиатрических противопоказаний для осуществления отдель-
ных видов профессиональной деятельности и деятельности, 
связанной с источником повышенной опасности, утверж-
денный постановлением Совета Министров – Правитель-
ства Российской Федерации от 28.04.1993 г. № 377»

Проект приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 20.08.08 №182 “Об отмене отдельных по-
ложений Порядка организации работ по выдаче разреше-
ний на допуск в эксплуатацию энергоустановок”

Проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «О размерах минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице на 2009 год»

Проекты постановлений 

Правительства Российской Федерации

«Об определении на 2009 год потребности в привлечении 
в Российскую Федерацию иностранных работников» 

«Об утверждении на 2009 год квоты на выдачу иностран-
ным гражданам приглашений на въезд в Российскую Фе-
дерацию в целях осуществления трудовой деятельности»

«О сокращенной продолжительности рабочей недели, 
минимальной продолжительности ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, минимального размера 
повышения оплаты труда и других компенсациях», разра-
ботанному Минздравсоцразвития России, и по разрабо-
танному профсоюзной стороной РТК проекту Концепции 
российской модели социального аудита

В своей деятельности Объедине-
ние РаЭл исходит из того, что воз-
можность заблаговременно понять 
тенденции развития законодатель-
ства, заранее узнать о предполага-
емых конкретных изменениях право-
вого регулирования, принять участие 
в процессе их подготовки являет-
ся конкурентным преимуществом, 
позволяющим работодателям бо-
лее рационально формировать те-
кущую и перспективную социально-

трудовую и экономическую политику, 
своевременно актуализировать ло-
кальную нормативно-правовую базу 
организации.

В целях своевременного и эффективно-
го представительства интересов рабо-
тодателей отрасли в законопроектной 
работе, выявления проектов феде-
ральных законов, иных нормативных 
правовых актов, в той или иной мере 

касающихся деятельности организа-
ций электроэнергетики, в 2008 году 
осуществлялся системный мониторинг 
планов и событий в сфере законотвор-
чества. В течение года была проведена 
экспертиза около 100 наиболее важных 
проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов. В целях 
повышения качества подготовленных 
заключений к данной работе привлека-
лись члены Экспертного совета Объе-
динения РаЭл.
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Осуществление экспертиз законопроектов 

и иных нормативных правовых актов

Замечания и предложения по проек-
там федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов доводились 
до сведения субъектов законотвор-
ческой деятельности, направлялись в 
РСПП для координации и усиления эф-
фективности защиты прав работода-
телей и представления их интересов.

Заключения по наиболее актуальным 
проектам федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов направ-
лялись также соответствующим участ-
никам нормотворческого процесса 
(в Государственную Думу ФС РФ, Пра-
вительство РФ, федеральные органы 
исполнительной власти и др.). 

Так, например, учитывая высокую акту-
альность законопроекта, затрагиваю-
щего интересы работодателей отрасли, 
было подготовлено и направлено пись-
мо Объединения РаЭл на имя Предсе-
дателя Государственной Думы ФС РФ 
Б.В. Грызлова «О позиции Объедине-
ния РаЭл по законопроекту № 468957-4 
«О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда».

 В целях продвижения позиции Объе-
динения РаЭл по проекту федераль-
ного закона № 429580-4 «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», принятого Госу-
дарственной Думой в первом чтении 
06.02.2008 г., о разделении полномо-
чий в сфере государственного управ-
ления охраной труда, обеспечено уча-
стие представителя Объединения 
РаЭл в совещаниях Комитета Госду-
мы по труду и социальной политике 
по рассмотрению всех поступивших 
в Госдуму поправок и предложений в 
указанный законопроект (заключение 
Объединения РаЭл также вносилось в 
Госдуму).

Мониторинг перспектив изменения законодательства и иных правовых норм. Участие в совершенствовании 

нормативного поля деятельности членских организаций с учетом их прав и законных интересов
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Деятельность Экспертного совета по вопросам законотворчества при Объединении РаЭл Деятельность Экспертного совета по вопросам законотворчества при Объединении РаЭл 

В отчетном периоде продолжил свою 
деятельность Экспертный совет по 
вопросам законотворчества при 
Объединении РаЭл, который содей-
ствовал формированию аргументи-
рованной, научно и практически обо-
снованной позиции работодателей 
отрасли по вопросам совершенство-
вания правового регулирования тру-
довых и иных связанных с ними от-
ношений. Использование высокого 
творческого потенциала практикую-
щих юристов, специалистов в обла-
сти энергетического права, позволя-
ет готовить заключения по наиболее 
важным вопросам совершенствова-
ния законодательства. 

В частности, эксперты привлекались 
при подготовке заключений по проек-
там федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской от-
ветственности за причинение вреда 
при эксплуатации опасных объектов», 
«О внесении изменения в статью 8 Фе-
дерального закона «Об особенностях 
управления и распоряжения имуще-
ством железнодорожного транспорта» 
(позиция согласована и с начальни-
ком Департамента правового обеспе-
чения ОАО «ФСК ЕЭС» Л.Ю. Акимовым 
в связи с тем, что законопроект суще-
ственно затрагивает интересы ОАО 
«ФСК ЕЭС»); «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффек-
тивности» о формировании мер по ис-
пользованию энергетических ресур-
сов и др.

Представители научного сообщества в составе 

Экспертного совета Объединения РаЭл

Ряд заключений по законопроектам был подготовлен с учетом мнения предста-
вителей научной общественности – членов Экспертного совета по вопросам за-
конотворчества. 

Бугров Леонид Юрьевич – 
заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения 
Пермского государственного университета, д.ю.н., профессор;

Крылов Константин Давыдович – д.ю.н., профессор;

Куренной Александр Михайлович –
заведующий кафедрой трудового права юридического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор (в 2008 году); 

Лушникова Марина Владимировна –
профессор кафедры трудового и финансового права 
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, д.ю.н.;

Нуртдинова Алия Фаварисовна – 
начальник Управления конституционных основ трудового законодатель-
ства и социальной защиты Конституционного Суда Российской Федерации, 
д.ю.н, профессор;

Сошникова Тамара Аркадьевна - 
заведующая кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей 
права юридического факультета Московского гуманитарного университета, 
д.ю.н., доцент; 

Федорова Марина Юрьевна – 
заведующая кафедрой социального права 
Омского государственного университета, д.ю.н., профессор;

Чиканова Людмила Алексеевна – 
заведующая отделом законодательства о труде и социальном обеспечении 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.
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Продвижение позиции работодателей отрасли в рамках участия Продвижение позиции работодателей отрасли в рамках участия 

в публичных научно-практических мероприятиях органов государственной властив публичных научно-практических мероприятиях органов государственной власти

В целях представительства интере-
сов работодателей отрасли, полу-
чения достоверной информации о 
состоянии дел и перспективах в сфе-
ре нормотворчества, формирова-
ния скоординированной позиции, 
выявления возможных рисков и за-
щиты прав работодателей электроэ-
нергетики представители Объедине-
ния принимали участие в публичных 
научно-практических мероприяти-
ях, обозначая позицию Объединения 
РаЭл, принимая при необходимости 
участие в формировании рекоменда-
ций по результатам слушаний, обсуж-
дения вопросов.

В 2008 году обеспечено участие пред-
ставителей Объединения РаЭл в 51 
публичном мероприятии, из них: в 
Парламентских слушаниях – 16, в сове-
щаниях, организованных федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
работодательскими сообществами – 
14, в форумах, конгрессах – 11, круглых 
столах – 6, семинарах – 4.
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Наиболее значимые Парламентские 
слушания:

● «Законодательное обеспечение 
эффективного управления государ-
ственной собственностью – важ-
нейший фактор стратегии инно-
вационного развития Российской 
Федерации» (организованы Коми-
тетом Государственной Думы ФС 
РФ по собственности);

● «Корпоративная социальная от-
ветственность и социально-
экономическое развитие России: 
цели, задачи, проблемы, законода-
тельное обеспечение» (проведены 

Участие в Парламентских слушаниях, «круглых столах» 

и других научно-практических мероприятиях

Мониторинг перспектив изменения законодательства и иных правовых норм. Участие в совершенствовании 

нормативного поля деятельности членских организаций с учетом их прав и законных интересов
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Продвижение позиции работодателей отрасли в рамках участия 

в публичных научно-практических мероприятиях органов государственной власти

Комитетом Совета Федерации ФС 
РФ по экономической политике, 
предпринимательству и собствен-
ности);

● «Начальное и среднее профессио-
нальное образование в России» (ор-
ганизованы Комитетом Государствен-
ной Думы ФС РФ по образованию).

Объединение РаЭл доводит до сведе-
ния членских организаций обобщен-
ную информацию о состоянии зако-
нотворчества, рассматривая наличие 
у работодателя такой информации, 
как безусловное конкурентное преи-
мущество. 

С учетом новаций трудового законо-
дательства и практики деятельности 
работодателей электроэнергетики 
был подготовлен и представлен чле-
нам Объединения ряд разъяснений и 
рекомендаций, в частности: в рамках 
разъяснения особенностей исчисле-
ния среднего заработка с учетом по-
становления Правительства РФ от 
24.12.2007 г. № 922 был разработан в 
качестве примерного локального нор-
мативного акта проект Положения об 
аттестации персонала в организаци-
ях электроэнергетики и Рекоменда-
ции по организации и проведению ат-
тестации персонала.

Информирование организаций – Информирование организаций – 

членов Объединения РаЭл о состоянии законотворческого процессачленов Объединения РаЭл о состоянии законотворческого процесса

ния соглашения экспертами Объеди-
нения РаЭл и НПФЭ были совместно 
подготовлены Методические реко-
мендации по реализации положений 
указанного Федерального закона, на-
правленные руководителям членских 
организаций Объединения РаЭл. 

В течение 2008 года итоги участия 
представителей Объединения РаЭл 
в нормотворческой деятельности до-
водились (один раз в два месяца) до 
сведения членских организаций в 
виде Аналитических записок о состо-
янии законодательного процесса в 
Российской Федерации, содержащих 
информацию о всех наиболее значи-
мых и представляющих интерес для 
работодателей отрасли проектах фе-
деральных законов, находящихся на 
рассмотрении и принятых Госдумой, 
заключения Объединения РаЭл по за-
конопроектам, а также информацию о 
предстоящих планах законопроектных 
работ Госдумы. Помимо этого один 
раз в два месяца давалась краткая ан-
нотация основных новелл федераль-
ных законов, нормативных правовых 
актов, а также разъяснения мини-
стерств, служб о применении феде-
ральных законов, иных нормативных 
правовых актов в сфере социально-
трудовых отношений.

В рамках реализации положений Фе-
дерального закона от 30.04.2008 г. № 
56-ФЗ «О дополнительных взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений» за-
ключено соглашение о сотрудничестве 
между Объединением РаЭл и НПФ 
электроэнергетики. В ходе выполне-





Мероприятия по межотраслевой координации 

подходов к регулированию социально-трудовых 

отношений во взаимодействии 

с представителями сторон социального 

партнерства различных видов экономической 

деятельности
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Координация взаимных и согласован-
ных действий по отстаиванию непро-
тиворечивых интересов работодате-
лей различных видов экономической 
деятельности во взаимоотношени-
ях с органами государственной вла-
сти, полномочными представителями 
работников по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений приобретает 
все большую актуальность, посколь-
ку помогает вырабатывать наиболее 
оптимальные решения по предотвра-
щению либо смягчению вызовов и ри-
сков.

Необходимость объединения усилий 
работодательских сообществ различ-
ных отраслей обуславливается так-
же целесообразностью усиления экс-
пертного потенциала, возможностью 
использования в собственной дея-
тельности новых форм социального 
партнерства, методов достижения це-
лей соцпартнерства, учитывая общ-
ность задач работодателей. Конечной 
целью деятельности Объединения в 
рамках этого направления является 
выработка рыночных механизмов ко-
ординации систем оплаты труда в ор-
ганизациях различных видов эконо-
мической деятельности.

В 2008 году общее видение стоя-
щих проблем в сфере регулирова-
ния социально-трудовых отношений, 
а также непротиворечивость интере-
сов ряда отраслевых объединений ра-
ботодателей, позволило расширить 
число участников действующего Со-

Реализация интересов работодателей отрасли электроэнергетики путем координации Реализация интересов работодателей отрасли электроэнергетики путем координации 

усилий объединений работодателей различных видов экономической деятельностиусилий объединений работодателей различных видов экономической деятельности

глашения о сотрудничестве между 
Общероссийским отраслевым объ-
единением работодателей электро-
энергетики (Объединением РаЭл), 
Общероссийским отраслевым объе-
динением работодателей «Союз рабо-
тодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России», Обще-
российским отраслевым объединени-
ем работодателей «Союз коммуналь-
ных предприятий»: 24 декабря 2008 г. к 
Соглашению о сотрудничестве присо-
единилось Общероссийское отрасле-
вое объединение работодателей же-
лезнодорожного транспорта. 

Данное соглашение направлено на 
проведение согласованной полити-
ки в сфере социально-трудовых и 
связанных с ними экономических от-
ношений, установление и развитие 
отношений с органами государствен-
ной власти, в том числе, органами го-
сударственного контроля (надзора), 
органами исполнительной власти в 
области государственного регулиро-
вания тарифов, органами местного 
самоуправления, объединениями ра-
ботодателей и иными общественными 
объединениями.

Развитие межотраслевого сотруд-
ничества в сфере социального пар-
тнерства призвано решать проблемы 
трудовых отношений (которые носят 
универсальный характер и не зависят 
от отраслевой принадлежности) путём 
обмена информацией об эффектив-
ных практиках и положительном опыте 
работодателей, а также, при необхо-

димости, за счёт объединения ресур-
сов – административных, материаль-
ных, интеллектуальных.

Отдельным направлением работы в 
2008 году стало изучение проектов 
отраслевых соглашений в смежных 
отраслях промышленности с после-
дующей выдачей рекомендаций и ар-
гументов, укрепляющих позицию пар-
тнерских объединений работодателей 
с работниками и их представителями.

Мероприятия по межотраслевой координации подходов к регулированию социально-трудовых отношений 

во взаимодействии с представителями сторон социального партнерства различных видов...
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Реализация интересов работодателей отрасли электроэнергетики путем координации 

усилий объединений работодателей различных видов экономической деятельности
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Реализация интересов организаций отрасли путем продвижения скоординированной позиции Реализация интересов организаций отрасли путем продвижения скоординированной позиции 

работодательских сообществ различных видов экономической деятельности в рамках работодательских сообществ различных видов экономической деятельности в рамках 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)

Важность представления интересов 
работодателей электроэнергетики на 
межотраслевом уровне социального 
партнерства неоднократно подчерки-
валась представителями членских ор-
ганизаций. Именно поэтому большое 
внимание в деятельности Объедине-
ния уделяется взаимодействию с РТК. 
Специалисты Объединения РаЭл уча-
ствуют в деятельности семи постоян-
ных рабочих групп, образованных при 
РТК, участвуют в обсуждении, анали-
зе представляемых на заседания ра-
бочих групп проектов федеральных 
законов, иных нормативных правовых 
актов по вопросам совершенствова-
ния социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений, 
проектов программ, планов и т.д. 

В 2008 году на заседаниях рабочих 
групп РТК была представлена консо-
лидированная позиция работодате-
лей отрасли по более чем 50 проектам 
федеральных законов и постановле-
ний Правительства РФ. Большинство 
из проектов обсуждалось с эксперта-
ми стороны Комиссии, представля-
ющей общероссийские объединения 
работодателей, по наиболее важным 
проектам формировалась и заявля-
лась единая позиция.

К числу наиболее актуальных направ-
лений взаимодействия с РТК отно-
силась выработка позиции работо-
дательских сообществ по проектам 
Концепции действий на рынке труда 
на 2008-2010 годы, Плана мероприя-

тий по реализации указанной Концеп-
ции; серьезные замечания были вы-
сказаны и в связи с обсуждением ряда 
законопроектов и других норматив-
ных правовых актов (о привлечении 
иностранных работников в условиях 
финансового кризиса, о закреплении 
за работодателем обязанности по ор-
ганизации питания работников, о вне-
сении изменений в Закон РФ «О за-
нятости населения в РФ», о внесении 
изменения в статью 21 Федерального 
закона «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» в части 
расчета количества рабочих мест для 
инвалидов в счет установленной кво-
ты и др.).

Результаты обсуждения на рабочих 
группах оформляются в виде рекомен-
даций для рассмотрения на заседании 
РТК. По многим проектам федераль-
ных законов, нормативных правовых 
актов и иным вопросам, обсужденным 
на заседаниях рабочих групп, было ре-
комендовано доработать, дополнить 

Мероприятия по межотраслевой координации подходов к регулированию социально-трудовых отношений 

во взаимодействии с представителями сторон социального партнерства различных видов...
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Реализация интересов организаций отрасли путем продвижения скоординированной позиции 

работодательских сообществ различных видов экономической деятельности в рамках 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)

либо изменить представленные про-
екты федеральных законов, норматив-
ных правовых актов, программ, планов 
и др. в связи с необходимостью усиле-
ния защиты интересов работодателей, 
наличием положений, нарушающих 
права работодателей электроэнерге-
тики.

Учету интересов работодателей в 
рамках деятельности самой РТК су-
щественно способствовало участие 
Генерального директора Объединения 
РаЭл О.В. Куликова в работе РТК в ка-
честве ее полноправного члена.

Полезным и продуктивным является 
также участие в слушаниях РТК по акту-
альным вопросам социально-трудовых 
отношений. Так, 21 ноября 2008 года 
представители Объединения РаЭл 
приняли участие в слушаниях «О госу-
дарственной политике на рынке труда, 
в сфере занятости населения, подго-
товки кадров, внешней трудовой ми-
грации в контексте Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации» и «О 
результатах мониторинга высвобожде-
ния работников организаций в связи с 

ликвидацией организаций либо сокра-
щением численности или штата работ-
ников по субъектам Российской Феде-
рации». Рекомендации, выработанные 
по результатам слушаний, направлены 

на координацию действий сторон со-
циального партнерства на рынке труда 
в условиях влияния мирового финан-
сового кризиса.

Сотрудничество Объединения РаЭл с крупнейшим работодательским сообществом – Сотрудничество Объединения РаЭл с крупнейшим работодательским сообществом – 

Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП)

Объединение РаЭл считает весьма це-
лесообразным развитие конструктив-
ного сотрудничества с РСПП, аккуму-
лирующего потенциал продвижения 
позиции работодателей независимо 
от их отраслевой принадлежности.

В рамках сотрудничества с РСПП в 
2008 году представители Объедине-
ния РаЭл провели целый ряд консуль-

таций и рабочих встреч с представите-
лями экспертного сообщества РСПП в 
целях выработки сбалансированной 
позиции по наиболее важным вопро-
сам, внесенным на рассмотрение ра-
бочих групп РТК, формирования еди-
ных подходов к реформированию 
внебюджетных фондов, налоговой по-
литике государства, совершенствова-

нию трудового законодательства, за-
конодательства об образовании, об 
объединениях работодателей.

Также представители Объединения ак-
тивно участвовали в деятельности ра-
бочих групп РСПП по наиболее слож-
ным вопросам совершенствования 
действующего законодательства, в 
частности в работе Комитета РСПП по 
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Сотрудничество с зарубежными организациями работодателей энергетикиСотрудничество с зарубежными организациями работодателей энергетики

В отчетный период был подготовлен 
проект Соглашения о сотрудничестве 
между Объединением РаЭл и Чешским 
объединением работодателей элек-
троэнергетики, который был подписан 
Сторонами в ходе участия представи-
теля Объединения РаЭл в междуна-
родном семинаре «Актуальные вопро-
сы чешской электроэнергетической 
отрасли», состоявшемся в чешском 
городе Брно в сентябре 2008 года.

Мероприятия по межотраслевой координации подходов к регулированию социально-трудовых отношений 

во взаимодействии с представителями сторон социального партнерства различных видов...

техническому регулированию, рабочей 
группы РСПП по реформированию об-
разования. Генеральный директор Объ-
единения РаЭл входит в состав Правле-
ния РСПП, является членом Комитета 
РСПП по рынку труда и кадровым стра-
тегиям, что помогает более эффектив-
но разрешать проблемы, волнующие 
работодателей электроэнергетики. 

По приглашению руководства РСПП 
представитель Объединения РаЭл – за-
меститель Генерального директора А.В. 
Замосковный – принял участие в рабо-
те III Российско-Японского инвестици-
онного форума, который проводился в г. 
Санкт-Петербурге в период с 4 по 6 сен-
тября. Подобные мероприятия прово-
дятся ежегодно на протяжении трех лет, 
и представитель Объединения участво-
вал в работе Форума во второй раз.

В рамках работы Форума обсужда-
лись, в частности, перспективы ис-
пользования передовых технологий 
и привлечения иностранных инвести-
ций в электроэнергетику, в особенно-
сти в развитие энергокомпаний Даль-
невосточного региона.

Применительно к тематике Форума в 
целом необходимо отметить, что Объ-
единение РаЭл считает важной и наме-
рено продолжать работу по налажива-
нию международного сотрудничества, 
а также мониторингу инвестиций, в 
том числе в смежные с электроэнер-
гетикой отрасли, поскольку такие ин-
вестиции не могут не оказывать влия-
ние на рынок труда и, соответственно, 
на устойчивость положения на рынке 
труда работодателей – членов Объе-
динения РаЭл.

Данное соглашение стало первым эта-
пом работы, направленной на установ-
ление взаимодействия с международ-
ными объединениями работодателей. 
В Соглашении стороны закрепили осно-
вы взаимодействия, ключевые направ-
ления деятельности в рамках развития 
сотрудничества и обмена опытом.



Представление и защита интересов 

работодателей – членов Объединения РаЭл 

в рамках сотрудничества 

с исполнительными органами государственной 

власти федерального уровня
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В 2008 году осуществлялись меро-
приятия по развитию сотрудничества 
с ФСТ России в рамках информаци-
онного, аналитического, экспертно-
го взаимодействия по вопросам уче-
та расходов работодателей на оплату 
труда работников (и иных расходов, 
обусловленных трудовыми отноше-
ниями) при формировании тарифов 
на электрическую и тепловую энер-
гию (мощность). Развитие взаимо-
действия со Службой чрезвычайно 
важно, поскольку формирование сба-
лансированной позиции ФСТ России 
создает предпосылки обязательности 
выполнения работодателями отрасли 
принятых в рамках ОТС обязательств, 
развития отношений социального 
партнерства в отрасли.

 Развитие взаимодействия с Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) Развитие взаимодействия с Федеральной службой по тарифам (ФСТ России)

7.1.1. Проведение независимого 

исследования о практике учета 

в тарифах расходов работодателя, 

обусловленных наличием трудовых 

отношений

В целях объективного подтвержде-
ния практики неполного учета в та-
рифах расходов работодателя на 
социально-трудовую сферу для по-
следующей интенсификации диало-
га с ФСТ России в I полугодии 2008 
года совместно с «Всероссийским 
Электропрофсоюзом» было прове-
дено независимое исследование на 
тему «Практика учета трудовых обя-
зательств работодателя, зафикси-
рованных в Отраслевом тарифном 
соглашении в электроэнергетике, 
коллективном договоре, при утверж-
дении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию». 

Задачей данной работы являет-
ся выявление позитивной практики 
учета экономически обоснованных 
интересов производителей элек-
трической и тепловой энергии, обу-
словленных наличием обязательств, 
зафиксированных ОТС, коллектив-
ными договорами, а также выработ-
ка рекомендаций по адекватному и 
рациональному учету условий ОТС и 
коллективных договоров при опре-
делении тарифов на электрическую 
и тепловую энергию.

Подрядчиком для выполнения иссле-
дования был выбран Институт про-
блем ценообразования и регули-
рования естественных монополий 
ГУ-ВШЭ – авторитетная независимая 

организация, входящая в перечень 
экспертных учреждений, аккредито-
ванных при ФСТ России.

В основу исследования был положен 
расчет расходов 6 различных работо-
дателей – членов Объединения РаЭл, 
обусловленных наличием трудовых 
отношений с работниками и преду-
смотренных законодательством о тру-
де и документами в сфере социаль-
ного партнерства (ОТС, коллективные 
договоры), а также сравнительный 
анализ плановых (утвержденных в та-
рифах) и фактических затрат по статье 
«фонд оплаты труда».

Представление и защита интересов работодателей – членов Объединения РаЭл в рамках сотрудничества 

с исполнительными органами государственной власти федерального уровня
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 Развитие взаимодействия с Федеральной службой по тарифам (ФСТ России)

 Отчет по итогам проведенного иссле-
дования предусматривает следующие 
основные выводы:

1. Анализ учета средств на оплату тру-
да 6 энергокомпаний показал, что 
фактический фонд оплаты труда пре-
вышает плановые значения, учитыва-
емые при регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию.

2. Требования Отраслевого тарифно-
го соглашения в электроэнергетике 
по размеру тарифной ставки рабочего 
1-го разряда в ряде случаев не выпол-
няются в полном объеме, что приводит 
к существенному разрыву между пла-
новой и фактической величиной, и, со-
ответственно, к выпадающим доходам 
организаций.

3. На протяжении последних лет на-
блюдается отклонение планового ин-
декса потребительских цен от его 
фактического значения, что также при-
водит к образованию дополнительных 
расходов по статье «оплата труда» в 
регулируемых организациях.

4. На практике выпадающие доходы от 
увеличения фонда оплата труда в та-
рифах не учитываются, и существует 
необходимость их учета при установ-
лении тарифов на электрическую и те-
пловую энергию в последующих пери-
одах регулирования. 

5. Фактические темпы роста заработ-
ной платы в среднем по России пре-
вышают темпы роста заработной пла-
ты, учитываемые при регулировании 
тарифов, что приводит к оттоку работ-
ников в другие отрасли экономики, в 

результате чего снижается надеж-
ность и ставится под угрозу беспере-
бойность энергоснабжения и тепло-
снабжения.

7.1.2. Непосредственное 

взаимодействие с ФСТ России.

Результаты исследования о практике 
учета в тарифах затрат работодателя 
на персонал активно использовались 
Объединением РаЭл в рамках интен-
сификации диалога с ФСТ России во 
втором полугодии 2008 года. В своих 
обращениях Объединение РаЭл и ВЭП 
высказывали заинтересованность в 
организации открытого диалога по 
вопросам учета обязательств работо-
дателей при установлении тарифов. 
Результатом стало подтверждение го-
товности руководства ФСТ рассмо-
треть указанные вопросы в рамках ра-
боты Общественного совета при ФСТ 
России в начале 2009 года. 

Другой формой сотрудничества с 
ФСТ России в 2008 году стал обмен 
информацией по итогам подготовки 
отчета об исполнении условий ОТС. 
Положительные отзывы о востребо-
ванности данной работы были полу-
чены от ряда региональных регулято-
ров.

Еще одним важным итогом сотрудни-
чества с ФСТ России в 2008 году стало 
направление уже упоминавшегося ин-
формационного письма Службы о за-
ключении ОТС в электроэнергетике на 
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Министерство здравоохранения и со-
циального развития России, рассма-
тривая Объединение РаЭл как авто-
ритетную экспертно-аналитическую 
организацию в сфере социально-
трудовых отношений, неоднократно 
привлекало специалистов Объедине-
ния к разработке подготавливаемых 
им проектов нормативных правовых 
актов. Так, в связи с письмом заме-
стителя Министра здравоохранения 
и социального развития РФ А.Л. Са-
фонова подготовлены и направлены 
в Министерство предложения рабо-
тодателей отрасли по улучшению де-
мографической политики на основе 
совершенствования трудового зако-
нодательства в сфере охраны труда, 
снижения профессиональных рисков, 
экономических оценок затрат на охра-
ну труда. В соответствии с законопро-
ектной деятельностью Министерства 
и в координации с работодателя-
ми отрасли, в Минздравсоцразвития 
России были направлены предложе-

Развитие взаимодействия с Министерством здравоохранения и социального развития России Развитие взаимодействия с Министерством здравоохранения и социального развития России 

(Минздравсоцразвития России)(Минздравсоцразвития России)

ния Объединения РаЭл по актуализа-
ции перечня минимума необходимых 
при забастовке работ в электроэ-
нергетике, что позволяет обеспечить 
надлежащую защиту интересов рабо-
тодателей отрасли, а также вопросы 
обеспечения жизнедеятельности на-
селения.

Учитывая серьезное отставание Рос-
сии от развитых европейских стран в 
вопросах обеспечения безопасности 
труда, создания надлежащих усло-
вий и охраны труда на рабочих ме-
стах, высокий уровень травматизма 
на производстве, Объединение РаЭл 
придавало большое значение вопро-
сам правового регулирования охраны 
труда. Так, представитель Объедине-
ния РаЭл принимал участие в прово-
димых в Министерстве совещаниях по 
обсуждению проекта Программы дей-
ствий по улучшению условий и охраны 
труда на 2008–2010 годы и Плана ме-
роприятий по ее реализации.

2009–11 годы и необходимости учета 
его положений в ходе тарифного регу-
лирования.

 В целях повышения уровня пенсион-
ного обеспечения работников элек-
троэнергетики, обеспечения заин-
тересованности работодателей в 
развитии данного института Объеди-
нением РаЭл было подготовлено и на-
правлено ФСТ России совместное с 
НПФ Электроэнергетики письмо «Об 
учете взносов работодателей на не-

государственное пенсионное обеспе-
чение в НПФ электроэнергетики в со-
ставе тарифа на электроэнергию».

Дальнейшему развитию сотрудни-
чества с ФСТ России послужит так-
же включение Генерального директо-
ра Объединения РаЭл О.В. Куликова 
в состав сформированного приказом 
ФСТ России от 13.03.08 г. №67 Об-
щественного совета при Федераль-
ной службе по тарифам, к компетен-

ции которого отнесено обеспечение 
взаимодействия между ФСТ России, 
гражданами Российской Федерации, 
организациями и общественными 
объединениями на основе принципов 
открытости, публичности, баланса 
интересов потребителей, регулируе-
мых организаций и общественно зна-
чимых интересов при реализации го-
сударственной политики в области 
государственного регулирования цен 
(тарифов).

Представление и защита интересов работодателей – членов Объединения РаЭл в рамках сотрудничества 

с исполнительными органами государственной власти федерального уровня
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Развитие взаимодействия с Министерством здравоохранения и социального развития России 

(Минздравсоцразвития России)

В течение отчетного периода осу-
ществлялась работа в составе экс-
пертной комиссии при Координа-
ционном совете по разработке и 
реализации Программы действий по 
улучшению условий и охраны труда, 
включая проведение аттестации ра-
бочих мест по условиям труда, об-
разованного Минздравсоцразвития 
России для проведения экспертной 
оценки выполненных работ. Объе-
динением РаЭл готовились и вноси-
лись предложения и замечания по 
проектам вышеупомянутой Програм-
мы действий по улучшению условий 
и охраны труда на 2008–2010 годы 
и Плана мероприятий, что позволи-
ло учесть интересы работодателей 
электроэнергетики.

Указанной задаче подчинено и си-
стемное участие представителя 
Объединения РаЭл в работе дей-
ствующего на постоянной основе 
Межведомственного совещания по 
вопросам охраны труда, проводимо-
го по поручению Минздравсоцразви-
тия России «Всероссийским центром 
охраны труда» Росздрава. В ходе со-
вещаний обсуждались актуальные 
научно-методические вопросы в об-
ласти охраны труда, предложения по 
нормативно-правовому регулирова-
нию и совершенствованию законода-
тельства в области условий и охра-
ны труда, в том числе гармонизации 
с международными трудовыми стан-

возможных рисков, связанных с при-
влечением работодателей к админи-
стративной ответственности за на-
рушение законодательства о труде и 
охране труда, снижения вероятности 
репутационных потерь социально-
ответственного и законопослушного 
работодателя, нарушения трудовых 
прав работника.

В целях исключения подобных ри-
сков Объединением РаЭл было ор-
ганизовано систематическое полу-
чение разъяснений Министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ по вопросам приме-
нения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права. Так, например, из Минздрав-
соцразвития России было получено 
разъяснение по вопросу о повышен-
ной оплате труда работников, заня-
тых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными усло-
виями труда, что имеет существен-
ное значение при формировании в 
т.ч. и фонда оплаты труда в органи-
зации. В организации электроэнер-
гетики было направлено письмо с 
разъяснением порядка исчисления 
среднего заработка в связи с приня-
тием Правительством РФ постанов-
ления от 24.12.2007 № 922, которым 
утверждено Положение об особен-
ностях порядка исчисления средней 
заработной платы.

дартами, осуществлялся обмен ин-
формацией и опытом лучших практик 
в сфере охраны труда. 

В целом осуществлялось система-
тическое рабочее взаимодействие 
Объединения с Министерством по 
актуальным вопросам социально-
трудовых отношений, представля-
ющим взаимный интерес. Предста-
вители Объединения РаЭл приняли 
участие в ряде совещаний и иных ме-
роприятий Минздравсоцразвития 
России, например, в совещании, по-
священном совершенствованию за-
конодательства, касающегося прав 
инвалидов. В свою очередь предста-
вители Министерства также приняли 
участие в ряде мероприятий, прове-
денных Объединением РаЭл, в част-
ности, в ежегодных комплексных со-
вещаниях, в семинарах, посвященных 
вопросам охраны труда. 

Вопросы применения норм Трудово-
го кодекса РФ и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, работодателями 
отрасли имеют существенное зна-
чение в части обеспечения единства 
правоприменения работодателями 
отрасли, исключения неправильного 
применения норм трудового законо-
дательства, неточного или неполного 
использования возможностей, пред-
усмотренных нормами трудового за-
конодательства, а также исключения 
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Развитие взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)Развитие взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)

В целях учета намерений органов вла-
сти для защиты интересов работода-
телей отрасли, представители Объ-
единения РаЭл принимали участие 
в деятельности различных рабочих 
групп, экспертных советов по вопро-
сам совершенствования трудового 
законодательства.

Так, обеспечено системное участие 
представителя Объединения РаЭл в 
работе Совета по отраслевым (межо-
траслевым) соглашениям, заключен-
ным на федеральном уровне социаль-
ного партнерства, при Федеральной 
службе по труду и занятости, что по-
зволяет знакомиться с лучшими прак-
тиками в сфере социального пар-
тнерства, вносить предложения по 
развитию социального партнерства, 
совершенствованию норм трудового 
законодательства.

Объединение РаЭл многократно при-
влекалось к осуществлению экспер-
тиз с подготовкой заключений по це-
лому ряду проектов нормативных 
правовых актов, в т.ч. проектов Адми-
нистративных регламентов осущест-
вления государственных функций и 

оказания государственных услуг по 
компетенции Роструда. Осуществле-
ние экспертизы указанных проектов 
дает возможность исключить положе-
ния, ущемляющие права работодате-
лей отрасли, внести предложения по 
совершенствованию процедуры ока-
зания государственных услуг или осу-
ществления государственных функ-
ций в части снижения сроков при 
исполнении полномочий, входящих в 
компетенцию указанного органа вла-
сти и др. 

В целях информирования работодате-
лей отрасли о результатах надзорно-
контрольной деятельности Роструда 
по соблюдению работодателями норм 
трудового законодательства, исклю-
чения типичных нарушений норм за-
конодательства, в т.ч. при несчастных 
случаях на производстве, Объедине-
нием РаЭл обеспечивается получение 
из Роструда и доведение до сведения 
работодателей отрасли официальной 
информации о результатах деятель-
ности Федеральной инспекции труда, 
в т.ч. за 2007 год, Оперативных дан-
ных о состоянии травматизма в РФ в 
2008 году как в целом по России, так и 

по профильному виду экономической 
деятельности, что позволяет работо-
дателям сравнить состояние уровня 
безопасности на рабочих местах в раз-
личных отраслях, состояние обеспече-
ния трудовых прав работников, а также 
проанализировать состояние соблю-
дения трудовых прав работников в це-
лях исключения типичных нарушений 
трудового законодательства. 

Также в течение 2008 года Объеди-
нение РаЭл, выполняя задачу защиты 
прав работодателей отрасли, заклю-
чающуюся, в частности, в обеспечении 
единообразного правоприменения 
норм трудового законодательства, ис-
ключения рисков неправильного при-
менения Трудового кодекса РФ, иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, и, как 
следствие, нарушения трудовых прав 
работников и привлечения юридиче-
ских лиц к административной ответ-
ственности, осуществляло запросы 
в Роструд с целью получения разъяс-
нений Службы по различным сложным 
вопросам трудового законодатель-
ства, которые доводились до сведе-
ния энергокомпаний. 

Представление и защита интересов работодателей – членов Объединения РаЭл в рамках сотрудничества 

с исполнительными органами государственной власти федерального уровня
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Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей Взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор)и благополучия человека (Роспотребнадзор)

Развитие отношений взаимовыгодно-
го сотрудничества с Роспотребнад-
зором представляется необходимым 
в целях улучшения состояния про-
фессионального здоровья работни-
ков электроэнергетики, принятия со-
ответствующих мер по сохранению и 
укреплению здоровья работающих, 
что, несомненно, позитивно влияет на 
репутацию работодателей, повышает 
устойчивость бизнеса.

В 2008 году Объединением РаЭл своев-
ременно получено и доведено до све-
дения энергокомпаний официальное 
мнение Роспотребнадзора о предпо-
чтительном сроке проведения вакцина-
ции работников против гриппа и ОРВИ, 
наиболее эффективных и рекомендуе-
мых вакцинах в данном эпидемиологи-
ческом сезоне. Обобщение практики 

проведения вакцинаций в электроэнер-
гетике показало, что вакцинация пер-
сонала, проведенная в рекомендуемые 
Роспотребнадзором сроки и рекомен-
дованной вакциной, приносит несо-
мненный положительный результат: от-
мечается снижение заболеваемости 
гриппом в среднем на 30% по сравне-
нию с периодом, когда вакцинация не 
проводилась, также значительны и ма-
териальные выгоды – снижаются коли-
чество невыходов персонала на работу, 
уменьшаются расходы работодателей 
по оплате первых двух дней нетрудо-
способности, потери от снижения про-
изводительности труда. 

Наличие у работодателей информа-
ции о состоянии профессиональной 
заболеваемости в отрасли, причи-
нах и условиях, способствующих ее 

развитию, основных нозологических 
формах профессиональных заболева-
ний, зависимости профзаболеваемо-
сти от возраста, пола, стажа и других 
факторов является одним из условий 
выстраивания работодателями адек-
ватной системы управления охраной 
труда в целях предупреждения и со-
кращения профзаболеваемости. 

Поэтому по заказу Объединения РаЭл 
в 2008 году Роспотребнадзор подгото-
вил информацию о состоянии профза-
болеваемости в электроэнергетике, 
которая была доведена до сведения 
энергокомпаний и дала возможность 
предпринять превентивные меры в 
целях исключения рисков наступления 
профессиональных заболеваний, сни-
зить уровень профзаболеваний в ор-
ганизациях электроэнергетики. 

Развитие взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)

Развитие взаимодействия с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)Развитие взаимодействия с Федеральной службой государственной статистики (Росстат)

Для объективного определения по-
требностей членских организаций 
электроэнергетики в статистической 
информации Объединением РаЭл был 
проведен опрос, результатом которо-
го стало подтверждение необходимо-
сти обеспечения работодателей ста-
тистической отчетностью, имеющейся 
в распоряжении Росстата.

 Воспользовавшись положениями Ад-
министративного регламента Росста-
та, предусматривающего предостав-

ление объединениям работодателей 
статистической информации на без-
возмездной основе, Объединение 
РаЭл запросило и получило от Росста-
та подтверждение о готовности еже-
квартально и на безвозмездной основе 
предоставлять статистические сведе-
ния по индексу потребительских цен на 
плановый период. Впоследствии Рос-
стат систематически направлял в Объ-
единение РаЭл данную информацию, 
что позволило доводить до сведения 
работодателей – членов Объединения 

свежие статистические данные.

Статистическая информация предо-
ставляется по направлениям деятель-
ности в социально-трудовой сфере, 
что позволяет бизнес-сообществу опе-
ративно реагировать на изменения 
на рынке труда, учитывать показате-
ли по уровню средней заработной пла-
ты в субъекте РФ, учитывать демогра-
фическую ситуацию в регионе, другие 
социально-экономические показатели 
в целях успешного ведения бизнеса.
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Взаимодействие с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС)Взаимодействие с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФФОМС)

В целях сохранения жизни и здоро-
вья работников электроэнергетики, а 
также эффективного использования 
средств Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния для проведения диспансериза-
ции работающих в электроэнергетике 
Объединение РаЭл направило в член-
ские организации письмо «О прове-
дении дополнительной диспансери-
зации в 2008-2009 гг. за счет средств 
ФФОМС», в котором были разъяс-

нены порядок, сроки, механизм про-
ведения диспансеризации за счет 
средств ФФОМС. Целесообразность 
использования данного механизма в 
целях определения уровня состояния 
здоровья работающих, выявления на 
ранней стадии заболеваний позволя-
ет своевременно принять меры по со-
хранению жизни и здоровья работни-
ков, к тому же позволяет провести эти 
мероприятия за счет средств внебюд-
жетного фонда. 

Объединением РаЭл были даны кон-
сультации представителям членских 
организаций в связи с возникавшими 
вопросами у работодателей отрасли 
по оформлению заявок в территори-
альные органы Фонда на проведение 
диспансеризации за счет средств 
ФФОМС.

 

Представление и защита интересов работодателей – членов Объединения РаЭл в рамках сотрудничества 

с исполнительными органами государственной власти федерального уровня
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Содействие работодателям –

 членам Объединения РаЭл по вопросам 

обеспечения безопасных условий и охраны 

труда, сохранения и укрепления 

здоровья работников
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В целях сохранения жизни и здоро-
вья работников, а также профилак-
тики профессиональных заболева-
ний, использования для этих целей 
средств внебюджетных фондов, Объ-
единением РаЭл было подготовлено 
и направлено в адрес организаций – 
членов Объединения письмо о при-
казе Минздравсоцразвития России 
от 28.12.2007 г. N 813 «Об утвержде-
нии правил финансирования в 2008–
2010 годах проведения углубленных 
медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами» с приложением соответствую-
щей анкеты. 

Обобщение полученной информации 
позволило сформировать и направить 
в членские организации сведения о 
практике проведения в организациях 
электроэнергетики углубленных ме-
дицинских осмотров работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факто-
рами.

С учетом издания в конце 2007 года 
Аналитического доклада «Охрана тру-
да в энергетике России: обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, 
сохранение и укрепление здоровья 
работников – инвестиции в человече-
ский капитал» отдельным направлени-
ем деятельности стало распростране-

Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников электроэнергетики,Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников электроэнергетики,

 а также на профилактику профессиональных заболеваний а также на профилактику профессиональных заболеваний

ние содержащейся в нем информации 
и обсуждение выводов Доклада с 
представителями организаций – чле-
нов Объединения РаЭл, органов госу-
дарственной власти и других заинте-
ресованных сторон.

Так, получен ряд откликов по содержа-
нию подготовленного материала: по-
ложительный отзыв от ФГУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт охраны и экономики труда» 
Росздрава, ООО «Институт охраны 
труда и технического аудита», а так-
же ряд позитивных откликов по итогам 
одного из ежемесячных совещаний 
представителей федеральных орга-
нов власти.

Полученные отклики были размещены 
в одном из номеров Информационно-
го бюллетеня Объединения РаЭл, что 
позволило провести полноценное об-
суждение Доклада при участии пред-
ставителей членских организаций и 
наметить перспективные меры разви-
тия работы по данному направлению.

Еще одним направлением деятель-
ности стала подготовка Аналити-
ческого материала «Вопросы со-
хранения и укрепления здоровья 
работающих, состояния профессио-
нальной заболеваемости в электроэ-
нергетике», увидевшего свет в декабре 
2008 года.

В рамках подготовки материала из 
Роспотребнадзора, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации, 
Росстата, Роструда получена и проана-
лизирована информация о состоянии 
условий труда, травматизме в Россий-
ской Федерации в целом и, в частности, 
в электроэнергетике РФ за 2007 год, 
информация о состоянии профзабо-
леваемости в Российской Федерации 
(в т.ч. отдельно – по электроэнергети-
ке) за 2007 год, данные о прохождении 
углубленных медицинских осмотров 
в 2007 году работниками отрасли. 

Содействие работодателям –  членам Объединения РаЭл по вопросам обеспечения безопасных условий 

и охраны труда, сохранения и укрепления здоровья работников



Годовой отчет 2008 71

Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников электроэнергетики,

 а также на профилактику профессиональных заболеваний

Из отклика начальника службы охраны труда, надежности и промышленного 
контроля ОАО «Костромаэнерго», члена Рабочей группы Объединения РаЭл 
по вопросам охраны труда Д.М. Смирнова:

«… Собранная информация, безусловно, очень важна, и проделанный труд 
по систематизации и объединению отчетных и статистических данных из 
различных источников весьма ненапрасен. В связи с прекращением дея-
тельности РАО «ЕЭС России» главное не утратить системный подход к ана-
лизу ситуации в области охраны труда, включая состояние условий труда, 
статистику наличия и причин травматизма и профзаболеваемости, резуль-
татом чего является оценка возможных рисков, принятие управленческих 
решений с разработкой программ по охране труда…

Кроме отмеченных в докладе тем, хотелось бы видеть … статистическую ин-
формацию по отдельным МРСК и не только в разрезе травматизма, но и по 
количеству, оборудованию, чтобы оценить соотношение представленной 
статистики травматизма с масштабами МРСК.»

Указанный Аналитический матери-
ал содержит анализ правового ре-
гулирования вопросов сохранения 
жизни и здоровья работающих, опи-
сание состояния и условий охраны 
труда в электроэнергетике, приво-
дит данные о профзаболеваемости 
в электроэнергетике в 2006–2007 гг., 
описывает риски и возможные эконо-
мические потери работодателей в свя-
зи с нетрудоспособностью работников. 
Отдельный раздел материала посвя-
щен социальному партнерству как 
механизму согласования действий 
работодателей и работников по со-

го энцефалита; на сайте Объединения 
РаЭл размещена подробная инфор-
мация Роспотребнадзора, связанная 
с указанным заболеванием, в т.ч. пе-
речень эндемичных территорий по 
клещевому вирусному энцефалиту. На 
семинаре-совещании, посвященном 
вопросам охраны труда, проведенном 
в декабре 2008 г., слушателям – пред-
ставителям служб охраны труда энер-
гокомпаний – была продемонстриро-
вана новая разработка специальной 
одежды, защищающей от укусов кле-
щей – противоклещевой костюм.

Из заключения директора НИИ медицины труда РАМН, академика РАМН, пре-
зидента Конгресса «Профессия и здоровье» Н.Ф. Измерова:

«…Заслуживает положительной оценки позиция работодателей электроэ-
нергетики, проявляющих озабоченность по поводу фактического состояния 
условий и охраны труда, низких темпов снижения производственного трав-
матизма в отрасли, профессиональной заболеваемости, охвата работников 
медицинскими осмотрами…»

хранению жизни и здоровья лиц, заня-
тых в организациях отрасли.

Подготовленный Аналитический ма-
териал разослан в членские организа-
ции Объединения РаЭл, федеральные 
органы исполнительной власти и дру-
гие организации.

В отчетном году был предпринят ряд 
мер по профилактике заболеваний 
работников клещевым вирусным эн-
цефалитом. Члены Объединения были 
своевременно проинформированы о 
введении в действие СП 3.1.3.2352-07 
«Профилактика клещевого вирусно-
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Системное сотрудничество Объе-
динения РаЭл и ФГУ «ВНИИ охраны 
и экономики труда» позволило обе-
спечить участие в 2008 году предста-
вителя Объединения РаЭл в работе 
межведомственных совещаний феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти по охране труда. В рамках данных 
межведомственных совещаний рас-
сматривались наиболее актуальные 
направления в сфере охраны труда, 
включая нормотворческую деятель-
ность. На одном из межведомственных 
совещаний участникам был представ-
лен Аналитический доклад «Охрана 
труда в энергетике России: обеспе-
чение безопасных условий и охраны 
труда, сохранение и укрепление здо-
ровья работников – инвестиции в че-
ловеческий капитал», который был 
высоко оценен представителями фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Информация об итогах прове-
денных совещаниях, включая актуаль-
ные тенденции и перспективы совер-
шенствования нормативно-правовой 
базы регулирования вопросов охраны 
труда, доводилась до сведения соот-

ветствующих подразделений органи-
заций – членов Объединения.

В 2008 году было обеспечено участие 
представителей Объединения РаЭл в 
прошедшей в период с 14 по 18 апре-
ля в выставочном павильоне «Элек-
трификация» ВВЦ ежегодной специ-
ализированной выставке-семинаре 
«Охрана труда в энергетике – 2008», 
представление раздаточного матери-
ала участникам выставки, организа-
ция работы выставочного стенда Объ-
единения РаЭл, участие в семинаре, 
проведенном в рамках выставки.

На выставочном стенде Объединения 
РаЭл были представлены информа-
ционные и аналитические материалы, 
касающиеся основных направлений 
деятельности в сфере охраны труда, а 
также брошюры, подготовленные спе-
циалистами Объединения по вопро-
сам социально-трудовых отношений 

в электроэнергетике. Большим спро-
сом пользовался Аналитический до-
клад Объединения РаЭл «Охрана тру-
да в энергетике России: обеспечение 
безопасных условий и охраны труда, 
сохранение и укрепление здоровья 
работников – инвестиции в человече-
ский капитал», подготовленный в кон-
це 2007 года.

В рамках работы выставки предста-
вителям Объединения удалось озна-
комить широкий круг специалистов 
и представителей заинтересованных 
организаций с основными направле-
ниями и текущими итогами деятель-
ности Объединения в сфере охраны 
труда, обменяться информацией по 
наиболее актуальным проблемам ра-
ботодателей электроэнергетики по 
вопросам производственной безо-
пасности, сохранения жизни и здоро-
вья работников.

Специалисты Объединения РаЭл при-
няли участие в семинаре, состояв-
шемся в рамках выставки, на котором 
были представлены инновационные 

Содействие работодателям –  членам Объединения РаЭл по вопросам обеспечения безопасных условий 
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задачи в управлении безопасностью 
и здоровьем персонала энергоком-
паний и подведены итоги работы по 
охране труда в РАО «ЕЭС России» за 
2007 год. На круглом столе, проходив-
шем в рамках семинара, участниками 
высказывалась озабоченность о со-

хранении в постреформенный пери-
од накопленного в электроэнергетике 
опыта работы в сфере охраны труда, в 
т.ч. практики проведения специальных 
корпоративных акций (года СИЗ, года 
активизации действий по предотвра-
щению травматизма, ежегодных вы-
ставок «Охрана труда в энергетике») 
и других мероприятий, направленных 
на совершенствование работы по без-
опасности и охране труда. В качестве 
одного из вариантов сотрудничества в 
постреформенный период Объедине-
нию РаЭл было предложено принять 
на себя роль координирующего от-
раслевого органа по вопросам охра-
ны труда.

За активное участие в данном меро-
приятии Объединение РаЭл награж-
дено Дипломом Оргкомитета выстав-
ки, медалью ВВЦ. 
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Перспективы сбора и обобщения Объ-
единением РаЭл информации о состо-
янии производственного травматиз-
ма в организациях – участниках ОТС в 
электроэнергетике РФ на 2007–2008 
и 2009–2011 годы обсуждались в рам-
ках Комплексного совещания пред-
ставителей членских организаций 
Объединения РаЭл. С учетом приня-
тых на Совещании решений был орга-
низован сбор оперативной информа-
ции по травматизму в организациях 
электроэнергетики. На основании по-
лученных сообщений о несчастных 
случаях (по форме «И н/с») подготов-
лен Обзор травматизма в организа-
циях – членах Объединения РаЭл и 
организациях, присоединившихся к 
Отраслевым тарифным соглашениям 
в электроэнергетике РФ на 2007–2008 
годы и на 2009–2011 годы, направлен-
ный в энергокомпании для рассмотре-
ния и практического применения.

За период с июля по декабрь 2008 
года в Объединение РаЭл поступили 
сообщения о 142 случаях травматизма 
в энергокомпаниях, в том числе 57 – о 
произошедших несчастных случаях.

В 2008 году для обеспечения полно-
ты учета федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов в обла-
сти охраны труда были подготовлены 
и опубликованы в Информационном 
бюллетене Объединения РаЭл перио-
дические обзоры нормативных право-
вых актов по вопросам охраны труда.

Также в рамках информирования 
членских организаций о принятии 
федеральных законов, нормативных 
правовых актов в сфере охраны тру-
да членские организации Объедине-
ния РаЭл информировались путем 
размещения на сайте Объединения 
РаЭл соответствующих документов, 
краткой аннотации к ним, в ряде слу-
чаев направлялись письма членским 

организациям, например, о прика-
зе Минздравсоцразвития России от 
30.01.2008 г. № 43н «Об утверждении 
Правил финансирования в 2008 г. и в 
плановый период 2009–2010 годов 
предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний ра-
ботников и санаторно-курортного ле-
чения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными произ-
водственными факторами» и др.

Отдельным направлением рабо-
ты стало сотрудничество с ОАО РАО 
«ЕЭС России» по вопросам утвержде-
ния стандартов на предмет провер-
ки соответствия действующему за-
конодательству установленных в них 
требований по безопасности и охра-
не труда. По 7 проектам приказов об 
утверждении стандартов были подго-
товлены соответствующие заключе-
ния Объединения РаЭл. 

Обеспечение деятельности постоянных консультационных органов Объединения РаЭл Обеспечение деятельности постоянных консультационных органов Объединения РаЭл 

по охране трудапо охране труда

Деятельность Рабочей группы 

Объединения РаЭл по вопросам 

охраны труда.

В 2008 году было проведено 4 плано-
вых заседания Рабочей группы Объ-
единения РаЭл по вопросам охраны 

труда, функционирующей на постоян-
ной основе.

В рамках Рабочей группы были рассмо-
трены следующие основные вопросы: 

● о письме Минздравсоцразвития Рос-
сии о проведении конкурса на лучшее 

инновационное решение в области 
обеспечения безопасных условий 
труда «Здоровье и безопасность-
2008»; 

● о проекте стандарта «Электробезо-
пасность. Общие требования и но-
менклатура видов защиты»; 

Сбор, обобщение, анализ и распространение актуальной информации Сбор, обобщение, анализ и распространение актуальной информации 

в сфере охраны труда, в т.ч. производственного травматизма, вовлечение в сфере охраны труда, в т.ч. производственного травматизма, вовлечение 

в информационный обмен работодателей – членов Объединения РаЭлв информационный обмен работодателей – членов Объединения РаЭл

Содействие работодателям –  членам Объединения РаЭл по вопросам обеспечения безопасных условий 
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Паули 

Виктор Карлович – 
председатель Комитета, Член Правления ОАО «Инженерный центр», 
Генеральный директор «Фирма ОРГРЭС»

Жуков 

Юрий Иванович – 
заместитель председателя Комитета,
Главный эксперт отдела мониторинга надежности ЕЭС 
Департамента генеральной инспекции Открытого акционерного общества 
«Системный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») 

Губина 

Надежда Борисовна – 
секретарь Комитета, Начальник отдела по законодательству Управления 
по взаимодействию с органами власти и законодательству 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей
 электроэнергетики (Объединение РаЭл)

Члены Комитета:

Буравцов 

Владимир Николаевич – 
Начальник Департамента технологической безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» 

Зуйкова 

Ольга Валентиновна –
Руководитель Департамента производственного контроля и охраны труда 
ОАО «Холдинг МРСК» 

Каминский 

Андрей Николаевич –
Начальник отдела охраны труда и производственного контроля Открытого 
акционерного общества «Шестая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОАО «ОГК-6») 

Львов 

Михаил Юрьевич –
Начальник Департамента технического аудита ОАО «Холдинг МРСК» 

Пронин 

Сергей Александрович –
Директор по техническому аудиту ОАО «Мосэнерго»

Состав Комитета Объединения РаЭл по вопросам охраны труда

Обеспечение деятельности постоянных консультационных органов Объединения РаЭл 

по охране труда

● о проекте стандарта ««Часть 1. Элек-
тробезопасность. Термины и опре-
деления. Часть 2. Электротехника. 
Буквенные обозначения основных 
величин»; о проекте техническо-
го регламента «О безопасности 
средств индивидуальной защиты»; 

● о целесообразности и возможности 
разработки отраслевого Порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда в целях осуществле-
ния методической помощи органи-
зациям – членам Объединения РаЭл. 
по применению приказа Минздрав-
соцразвития России от 31.08.2007 
№ 569 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда», вводимого в дей-
ствие с 1 сентября 2008 года; 

● о проекте федерального закона 
«О стандартизации».

Сбор, обобщение, анализ и распространение актуальной информации 

в сфере охраны труда, в т.ч. производственного травматизма, вовлечение 

в информационный обмен работодателей – членов Объединения РаЭл
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Подготовка индивидуальных разъяснений и консультаций по вопросам охраны трудаПодготовка индивидуальных разъяснений и консультаций по вопросам охраны труда

по запросам членских организацийпо запросам членских организаций

В связи с поступившими из членских 
организаций обращениями Объеди-
нением РаЭл подготовлен и направлен 
в ФСС РФ запрос о разъяснении пол-
номочий должностных лиц, принима-
ющих решение об определении кон-
тингентов работников, подлежащих 
углубленным медицинским осмотрам. 
По итогам получения официального 
ответа соответствующее разъяснение 
направлено в членские организации.

Также в связи с поступившими из энер-
гокомпаний запросами были даны 
разъяснения по целому ряду других 
актуальных вопросов охраны труда, а 
именно по вопросам: 

● финансирования региональным от-
делением ФСС РФ в 2008 г. прове-
дения углубленных медицинских 
осмотров;

● порядка проведения аттестации по 
условиям труда рабочих мест, на 
которых заняты работники подряд-
ных организаций; 

● возможности обеспечения линейных 
работников ЗАО газовыми баллон-
чиками как средствами индивиду-
альной защиты и отнесения расхо-
дов, связанных с их приобретением, 
на себестоимость продукции;

● форм документов, необходимых 
для подачи заявки в территориаль-
ное отделение ФСС РФ на финанси-
рование предупредительных мер;

● предоставления компенсаций ма-
стерам за работу на ПЭВМ;

● прохождения обучения и аттеста-
ции в ЮЦПК;

● осуществления повышенной опла-
ты труда работников филиала, за-
нятых на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Проведение специалистами Объеди-
нения РаЭл индивидуальных консуль-
таций в сфере охраны труда пред-
ставляется важным направлением 
деятельности, так как разъяснения, 
подготовленные для отдельных участ-
ников, помогают выявить наиболее ак-
туальные проблемы, скорректировать 
направления работы в сфере охра-
ны труда и в обобщенном виде пред-
ставить имеющиеся разъяснения для 
сведения всех организаций – членов 
Объединения РаЭл.

Комитет Объединения РаЭл по 

вопросам охраны труда.

В связи с решением о целесообраз-
ности образования Комитета Объеди-
нения РаЭл по вопросам охраны тру-
да осуществлен подбор кандидатур в 
состав Комитета, подготовлен проект 
Положения о Комитете, обеспечено 
его утверждение Наблюдательным со-
ветом Объединения РаЭл.

В конце декабря 2008 года состоя-
лось первое очное заседание Коми-
тета, в рамках которого обсуждались 
вопросы сбора, обработки и доведе-
ния до членских организаций Объе-
динения РаЭл обобщенной аналити-
ческой информации о травматизме 
в организациях электроэнергетики. 
Кроме того, рассматривался вопрос о 
целесообразности исследования во-
проса о внедрении в энергетике стан-
дарта OHSAS-18000 «Система менед-

жмента здоровья и безопасности на 
производстве» и национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ 
12.0.230–2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Системы управ-
ления охраной труда. Общие требова-
ния», а также установления конструк-
тивного взаимодействия с Минэнерго 
России по вопросам охраны труда и 
профилактики травматизма в органи-
зациях электроэнергетики.

Содействие работодателям –  членам Объединения РаЭл по вопросам обеспечения безопасных условий 

и охраны труда, сохранения и укрепления здоровья работников



Подготовка индивидуальных разъяснений и консультаций по вопросам охраны труда

по запросам членских организаций

Выработка позиции работодателей 

электроэнергетики по актуальным 

проблемам регулирования 

социально-трудовых отношений на 

совещаниях и семинарах
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В 2008 году уже в пятый раз предста-
вители организаций – членов Объеди-
нения РаЭл получили возможность об-
меняться суждениями по актуальным 
проблемам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений. Прошедшее в 
период с 14 по 15 мая 2008 года Ком-
плексное совещание представителей, 
совмещенное по срокам с проведени-
ем Годового общего собрания членов, 
было посвящено вопросам взаимодей-
ствия работодателей электроэнергети-
ки в постреформенный период с учетом 
необходимости развития социально-
трудовых отношений как одного из ин-
струментов повышения эффективности 
энергокомпаний в рыночных условиях.

В первый день Совещания в рамках 
пленарного заседания участники под-
вели итоги взаимодействия в сфере 
социального партнерства на уровне от-
расли во втором полугодии 2007 года и 
первом полугодии 2008 года, уточни-
ли позицию стороны Работодателей на 
продолжающихся переговорах по за-
ключению ОТС в электроэнергетике на 
2009–11 годы, обсудили практику реа-
лизации текущего ОТС в рамках Отчета 
о его исполнении в предыдущем году, 
рассмотрели итоги развития Единого 
информационного пространства орга-
низаций электроэнергетики.

Также в рамках пленарного заседания с 
анализом ситуации на рынке труда Рос-
сийской Федерации и информацией о 
состоянии соблюдения трудовых прав 
работников в российских компаниях вы-
ступил Ю.В. Герций, являвшийся на тот 
момент заместителем Руководителя 

Комплексное совещание представителей членов Объединения РаЭлКомплексное совещание представителей членов Объединения РаЭл

Федеральной службы по труду и занято-
сти (впоследствии возглавил Службу). 

Второй день Совещания был посвя-
щен отработке конкретных проблем-
ных вопросов в рамках тематических 
круглых столов:

● круглый стол №1 «Повышение эф-
фективности взаимодействия с 
представителями работников на 
различных уровнях социального 
партнерства»;

● круглый стол №2 «Формирование и 
реализация инициативной позиции 
работодателей во взаимоотношени-
ях с органами исполнительной вла-
сти и в сфере законотворчества»;

● круглый стол №3 «Векторы роста 
конкурентоспособности сторон со-
циального партнерства на локаль-
ном уровне – возможности работо-
дателей. Перспективы расширения 
информационного обмена как ин-
струмента получения работодате-
лем дополнительных конкурентных 
преимуществ на рынке труда».

На заключительном пленарном засе-
дании участники подвели итоги рабо-
ты по секциям и утвердили Решение 
Комплексного совещания, отметив в 
частности:

● важность активизации деятельно-
сти Объединения РаЭл как отрас-
левого координатора деятельности 
работодателей электроэнергетики 
в социально-трудовой сфере в по-
стреформенный период;

● необходимость сохранения преем-
ственности отраслевых традиций 

по вопросам проведения Дня энер-
гетика, спортивных соревнований 
в электроэнергетике, развития ин-
ститута отраслевых наград;

● целесообразность более широко-
го использования возможностей 
Объединения РаЭл при взаимодей-
ствии с представителями работни-
ков на различных уровнях социаль-
ного партнерства;

● актуальность развития Единого ин-
формационного пространства ор-
ганизаций электроэнергетики, 
вовлечения в процессы информа-
ционного обмена новых работода-
телей отрасли. 

Выработка позиции работодателей электроэнергетики по актуальным проблемам регулирования 

социально-трудовых отношений на совещаниях и семинарах



Годовой отчет 2008 79

Комплексное совещание представителей членов Объединения РаЭл

День первый. 14 мая, среда

Годовое общее собрание членов Объединения РаЭл

9.00–10.00 Регистрация участников ГОСЧ (Москва, пр-кт Вернадского, 
д.101, корп.3, зал А-165). 
Сбор и выдача командировочных удостоверений. 
Утренний кофе.

Куратор от Объединения – Орготдел 
(Кондратенко Ирина Владимировна, 
8916-915-95-42)

10.00–11.00 Рассмотрение вопросов повестки дня ГОСЧ. Голосование участников.

11.00–12.00 Награждение победителей Конкурса «Организация высо-
кой социальной эффективности в электроэнергетике». 
Вручение дипломов участникам Конкурса.

Куратор от Объединения – 
Управление регулирования 
социально-трудовых отношений (руково-
дитель – Ушкаров Павел Николаевич)

12.00–12.30 Подведение итогов голосования. Закрытие ГОСЧ.

Комплексное совещание представителей организаций – членов Объединения РаЭл

12.30–13.00 Сбор участников Комплексного совещания (Москва, 
пр-кт Вернадского, д.101, корп.3, холл первого этажа). 
Отъезд к месту проведения Совещания. В пути следования 
– получение комплектов участника Совещания.

Куратор от Объединения – Отдел АХО 
(Драницкий Александр Алексеевич, 
8916-916-06-12)

14.15 Прибытие к месту проведения Совещания (Московская об-
ласть, Домодедовский район, п/о Одинцово-Вахромеево, 
д.92, пансионат «Атлас-парк отель»). Групповое фото.

Куратор от Объединения – Отдел АХО, 
Орготдел

14.00–15.15 Обед. Размещение в номерах.

15.15–15.30 Открытие Комплексного совещания представителей чле-
нов Объединения РаЭл. Перспективы деятельности Объе-
динения в 2008 году.

Куликов Олег Васильевич, Генеральный 
директор Объединения РаЭл

15.30–16.15 Выступление представителей федеральных органов 
государственной власти: 
– Минсоцздравразвития России 
– Росэнерго 
– Роструд

Сафонов Александр Львович, 
заместитель Министра 
Минздравсоцразвития России 
Аханов Дмитрий Сергеевич, 
руководитель Росэнерго 
Герций Ю.В., зам. руководителя Роструда 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

в рамках Годового Общего собрания членов Объединения РаЭл 

и Комплексного совещания представителей членов Объединения РаЭл

(14–16 мая 2008 года)
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16.15–16.30 Выступление представителя Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей

по согласованию

16.30–16.45 Перерыв

16.45–17.15 О ходе взаимодействия в сфере социального партнерства 
на уровне отрасли в период с октября 2007 года по май 
2008 года. Перспективы заключения Отраслевого тарифно-
го соглашения в электроэнергетике на 2009 год. 

Замосковный Аркадий Викторович, 
заместитель Генерального директора 
Объединения РаЭл

17.10–17.35 Практика реализации ОТС в организациях отрасли. Презен-
тация Отчета об исполнении ОТС за 2007 год.

Ушкаров Павел Николаевич, начальник 
Управления регулирования социально-
трудовых отношений

17.35–18.00 Итоги развития Единого информационного пространства. 
Внесение изменений и дополнений в Декларацию.

Ушкаров Павел Николаевич,
Котельников Михаил Юрьевич

18.00–18.15 Особенности работы в рамках второго дня Совещания. По-
становка задач участникам «круглых столов».

Куликов Олег Васильевич, 
Замосковный Аркадий Викторович

18.15–18.30 Вручение сертификатов «Организация – член Объединения 
РаЭл»

Куликов Олег Васильевич

18.30–19.00 Получение фотографий. Отметка командировочных листов

Свободное время.

Куратор от Объединения – Отдел АХО 
(Драницкий Александр Алексеевич, 
8916-916-06-12)

19.00–21.30 Ужин на открытом воздухе. Куратор от Объединения – Отдел АХО, 
Пресс-служба (руководитель – 
Рахимов Владимир Викторович, 
8916-915-97-93)

21.00–24.00 Свободное время (боулинг, бильярд, сауна)

День второй. 15 мая, четверг

8.00–9.00 Завтрак.

9.30–14.00 Заседания в рамках тематических «круглых столов». Сквозная тема – «Развитие социально-трудовых 
отношений как один из инструментов повышения эффективности энергокомпаний в рыночных условиях»  

Тематика круглого стола №1: «Повышение эффективности 
взаимодействия с представителями работников на различ-
ных уровнях социального партнерства»

Модератор – Типков Сергей 

Валерьевич, начальник Отдела 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений

Выработка позиции работодателей электроэнергетики по актуальным проблемам регулирования 

социально-трудовых отношений на совещаниях и семинарах
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9.30–14.00 Тематика круглого стола №2: «Формирование и реализа-
ция инициативной позиции работодателей во взаимоотно-
шениях с органами исполнительной власти и в сфере зако-
нотворчества»

Модератор – Потапова Валентина 

Николаевна, начальник Управления
по взаимодействию с органами власти 
и законотворчеству

Тематика круглого стола №3: «Векторы роста конкуренто-
способности сторон социального партнерства на локаль-
ном уровне – возможности работодателей. Перспективы 
расширения информационного обмена как инструмента 
получения работодателем дополнительных конкурентных 
преимуществ на рынке труда»

Модератор – Ушкаров Павел 

Николаевич, начальник Управления 
регулирования социально-трудовых 
отношений

14.00–15.00 Обед.

15.00–18.00 Работа в формате пленарного заседания.

Сообщения о результатах обсуждения в формате 
«круглых столов» и предложениях в проект решения 
Комплексного совещания.

Представители от каждого из «круглых 
столов»

О перспективах развития информационного 
взаимодействия с членами Объединения РаЭл.

Рахимов Владимир Викторович, 
руководитель Пресс-службы 
Объединения РаЭл

Организационные вопросы взаимодействия Объединения 
РаЭл и его членских организаций. Вопросы наградной 
политики. Перспективы проведения Дня энергетика–2008.

Куликов Олег Васильевич, 

Кондратенко Ирина 

Владимировна

Подведение итогов Совещания. Рассмотрение проекта 
Решения Совещания.

Куликов Олег Васильевич, 
Генеральный директор Объединения РаЭл

18.30-21.00 Фуршет.

День третий. 16 мая, пятница

8.00-10.00 Завтрак

10.30-11.00 Освобождение номеров. Отъезд участников 
(автобусы проследуют к зданию ОАО РАО «ЕЭС России», 
пр-кт Вернадского, д.101, корп.3).

Куратор от Объединения – Отдел АХО

Итоги Комплексного совещания, включая принятые Решения, оказали серьезное влияние на деятельность Объединения в 
2008 году, способствовали успешному завершению коллективных переговоров по ОТС на 2009–11 годы и придали важный 
импульс в рамках планирования деятельности.
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Семинар-совещание «Вопросы социального обеспечения. Семинар-совещание «Вопросы социального обеспечения. 

Негосударственное пенсионное обеспечение»Негосударственное пенсионное обеспечение»

В период с 27 по 28 марта 2008 года 
Объединение РаЭл совместно с НОУ 
ДО «Школа права «Статут» прове-
ло семинар по теме «Вопросы соци-
ального обеспечения. Негосудар-
ственное пенсионное обеспечение» 
(далее – Семинар). Ранее вопросы 
социального обеспечения не входи-
ли в сферу тематических интересов 
семинаров-совещаний Объединения 
РаЭл. Однако, учтя многочисленные 
пожелания представителей членских 
организаций, Объединение посвятило 
вопросам социального и негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
специализированный семинар.

Профессорско-преподавательский 
состав лекторов предусматривал вы-
ступления представителей Академии 
Народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации, Акаде-
мии труда и социальных отношений. 
От лица органов государственной 
власти и государственных внебюд-
жетных фондов в семинаре участво-
вали представители Департамента 
развития социального страхования и 
государственного обеспечения Минз-
дравсоцразвития России, отдела ме-
тодологического обеспечения бюд-
жетного учета и отчетности Фонда 
социального страхования РФ. В каче-
стве экспертов по вопросам негосу-
дарственного пенсионного обеспече-
ния были приглашены представители 
НПФ Электроэнергетики.

В рамках совещательной части Семи-
нара участники были ознакомлены с 

итогами коллективных переговоров по 
внесению изменений и дополнений в 
ОТС на 2007–08 годы. Представители 
Объединения РаЭл проинформирова-
ли участников Семинара о деятельно-
сти Объединения РаЭл в сфере пенси-
онного обеспечения, а также об итогах 
исследования практики деятельности 
энергокомпаний в сфере оздоровле-
ния и профилактики заболеваний сре-
ди работников и членов их семей.

По итогам Семинара участникам вру-
чены свидетельства о прохождении 
обучения (повышении квалификации).

Выработка позиции работодателей электроэнергетики по актуальным проблемам регулирования 
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Семинар-совещание «Вопросы социального обеспечения. 

Негосударственное пенсионное обеспечение»

1. Оценка выступлений лекторов с точки зрения информативности, полезности и ясности изложения материала.

Ермолаева Н.Н.
Отлично

33%
Хорошо

16%
Удовлетворительно

3%
Неудовлетворительно

0%

Кучма М.И.
Отлично

53%
Хорошо

43%
Удовлетворительно

0%
Неудовлетворительно

3%

Белякин В.Г.
Отлично

26%
Хорошо

43%
Удовлетворительно

26%
Неудовлетворительно

0%

Дементьев А.А.
Отлично

10%
Хорошо

33%
Удовлетворительно

43%
Неудовлетворительно

6%

Кондратьева З.А.
Отлично

90%
Хорошо

10%
Удовлетворительно

0%
Неудовлетворительно

0%

Новицкая Л.М.
Отлично

53%
Хорошо

23%
Удовлетворительно

0%
Неудовлетворительно

0%

2. Оценка усилий организаторов семинара-совещания.

Оформление заявок и иные 

подготовительные мероприятия

Отлично
77%

Хорошо
20%

Удовлетворительно
3%

Неудовлетворительно
0%

Продуманность программы
Отлично

23%
Хорошо

60%
Удовлетворительно

10%
Неудовлетворительно

3%

Организация учебного процесса
Отлично

76%
Хорошо

16%
Удовлетворительно

3%
Неудовлетворительно

0%

Организация приема / расселения
Отлично

73%
Хорошо

313%
Удовлетворительно

10%
Неудовлетворительно

0%

Организация питания
Отлично

93%
Хорошо

6%
Удовлетворительно

0%
Неудовлетворительно

0%

3. Актуальность темы семинара.

актуальна
тематика социального 

обеспечения актуальна всегда

тема неактуальна, данный 
семинар не дал мне каких-либо 

принципиально новых знаний

затрудняюсь 
ответить

20% 80% 0% 0%

Результаты анализа анкет участников семинара по вопросам социального обеспечения, 

негосударственного пенсионного обеспечения» (27–28 марта 2008 года)
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Семинар-тренинг «Представление и защита интересов работодателя при проведенииСеминар-тренинг «Представление и защита интересов работодателя при проведении

 переговоров с социальным партнером: практические навыки подготовки, планирования  переговоров с социальным партнером: практические навыки подготовки, планирования 

и ведения переговоров»и ведения переговоров»

В сентябре 2008 года состоялся 
семинар-тренинг из запланирован-
ной серии тренингов, посвященных 
вопросам практики представления 
интересов работодателя в ходе кол-
договорных кампаний. С учетом того, 
что практический тренинг – специфи-
ческая форма обучающего меропри-
ятия, количество участников тренин-
га было ограничено 20 слушателями. 
При этом равноправные возможности 
участия представителей членов Объе-
динения соблюдались, благодаря за-
планированному циклу семинаров по 
аналогичной тематике, первый из ко-
торых прошел в 2007 году.

Второй семинар-тренинг Объедине-
ния РаЭл на тему «Представление и 
защита интересов работодателя при 
проведении переговоров с социаль-
ным партнером: практические навыки 
подготовки, планирования и ведения 
переговоров» состоялся 22-23 сен-
тября 2008 года; квота в 20 слушате-
лей по итогам сбора заявок была вы-
брана заполнена, что свидетельствует 
об актуальности намеченной тематики 
и высоком к ней интересе со стороны 
членских организаций. 

В рамках семинара-тренинга были 
рассмотрены вопросы, направленные 
на развитие практических навыков в 
области управления ходом коллектив-
ных переговоров, перевода позици-
онного торга в русло конструктивных 
переговоров, методов эффективно-
го убеждения социального партне-

ра и т.д. Кроме того, в ходе семинара-
тренинга было проведено несколько 
групповых игр, направленных, прежде 
всего, на повышение эффективности 
проведения переговоров «за столом» 
для развития долгосрочных взаимо-
выгодных отношений с партнером.

В перспективе Объединение РаЭл го-
тово продолжить практику проведе-
ния подобных семинаров-тренингов 
при наличии соответствующей заин-
тересованности со стороны предста-
вителей организаций – членов Объе-
динения РаЭл. 

Выработка позиции работодателей электроэнергетики по актуальным проблемам регулирования 
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Семинар-тренинг «Представление и защита интересов работодателя при проведении

 переговоров с социальным партнером: практические навыки подготовки, планирования 

и ведения переговоров»

Семинар-совещание «Мотивация персонала и формы ее реализации. Семинар-совещание «Мотивация персонала и формы ее реализации. 

Показатели эффективности управления персоналомПоказатели эффективности управления персоналом

Формируя план образовательных ме-
роприятий на очередной годичный пе-
риод, Объединение старается при-
держиваться разумного баланса 
соотношения юридических и экономи-
ческих аспектов взаимоотношений с 
персоналом, а также охраны труда на 
предприятиях электроэнергетики. От-
дельным направлением в этом ряду яв-
ляются образовательные семинары в 
сфере мотивации и повышения эффек-
тивности деятельности работников.

26–27 ноября 2008 года Объединение 
РаЭл провело семинар-совещание по 
теме: «Мотивация персонала и формы 
ее реализации. Показатели эффектив-
ности управления персоналом».

На участие в семинаре было подано 
44 заявки от представителей служб 
управления персоналом организаций 
электроэнергетики. Непосредственно 
в семинаре приняло участие 40 пред-
ставителей энергокомпаний со всей 
России, что на фоне начавшихся кри-
зисных явлений в экономике подтвер-
дило актуальность и востребован-
ность заявленной тематики.

В ходе семинара были представлены 
основные принципы построения эф-
фективных коммуникаций в бизнесе, 
вопросы мотивации и оценки персо-
нала, проанализированы налоговые 
последствия различных инструментов 
мотивации работников, а также даны 
рекомендации по вопросам учета рас-
ходов на оплату труда в условиях та-
рифного регулирования.

В рамках семинара перед участника-
ми выступили представители Москов-
ской школы экономики, Института 
проблем ценообразования и регули-
рования естественных монополий Го-
сударственного университета – Выс-
шая школа экономики, Высшей школы 
управления человеческими ресурса-
ми Центрального института непрерыв-
ного образования Общества «Знание» 
России, юридической компании «Пе-
пеляев, Гольцблат и партнеры».

В рамках совещательной части семи-
нара подведены итоги переговоров по 
заключению ОТС на 2009–2011 годы, 
представлена новая редакция Типо-
вого коллективного договора органи-
зации электроэнергетики (редакция 
2009 года), ее преимущества и поря-
док ее использования. 
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В период с 3 по 5 декабря 2008 года 
состоялся семинар-совещание на 
тему «Актуальные проблемы охраны 
труда в организациях электроэнерге-
тики. Особенности обеспечения пер-
сонала средствами индивидуальной и 
коллективной защиты».

В семинаре в качестве лекторов при-
няли участие представители Субреги-
онального бюро Международной орга-
низации труда, Минздравсоцразвития 
России, Роструда, ФГУП «НИИ труда и 
социального страхования», ООО «Ин-
ститут охраны труда и технического 
аудита», ФГУЗ «Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотреб-

Семинар-совещание «Актуальные проблемы охраны труда в организациях электроэнергетики. Семинар-совещание «Актуальные проблемы охраны труда в организациях электроэнергетики. 

Особенности обеспечения персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты»Особенности обеспечения персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты»

надзора», ОО-«ВЭП» и другие автори-
тетные специалисты по данной про-
блематике. 

В рамках семинара была представ-
лена информация о состоянии меж-
дународного правового регулирова-
ния в части обеспечения работников 
средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ), сведения о государствен-
ной политике в области обеспечения 
работников СИЗ, практика расследо-
вания и учета несчастных случаев на 
производстве, программа улучшения 
условий и охраны труда Минздрав-
соцразвития России и особенности 
ее реализации, проект Технического 
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Семинар-совещание «Актуальные проблемы охраны труда в организациях электроэнергетики. 

Особенности обеспечения персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты»

регламента «О безопасности средств 
индивидуальной защиты», подготов-
ленного Минздравсоцразвития Рос-
сии, информация о роли средств ин-
дивидуальной защиты работников в 
мероприятиях по профилактике трав-
матизма и профессиональной забо-
леваемости работников, статистике 
заболеваемости в электроэнергети-
ке, условиях труда и причинах, приво-
дящих к профессиональным заболе-
ваниям.

В первый день семинара слушатели 
посетили XII Международную специ-
ализированную выставку «Безопас-
ность и охрана труда – 2008» (ВВЦ). 
Программой мероприятий выстав-
ки «Безопасность и охрана труда – 
2008» по инициативе Объединения 
РаЭл было предусмотрено проведе-
ние школы СИЗ для энергетиков. 

Семинар завершился проведением 
круглого стола, модератором которо-
го был Председатель Комитета Объ-
единения РаЭл по вопросам охраны 
труда, член Правления ОАО «Инже-
нерный центр», Генеральный директор 
«Фирма ОРГРЭС» В.К. Паули. В ра-
боте круглого стола принимал также 
участие представитель ОО – «ВЭП» – 
главный технический инспектор тру-
да – зав. Отделом охраны труда и 
здоровья Н.П. Смирнов, который ин-
формировал о работе ВЭП в области 
охраны труда, о намерениях профсо-
юза внести изменения в Положение 
о расследовании несчастных случаев 
на производстве, отметил улучшение 
раздела «Охрана труда» в Отрасле-
вом тарифном соглашении в электро-
энергетике Российской Федерации на 
2009–2011 годы. 

В.К. Паули в продемонстрированной им 
презентации отметил необходимость 
установления и поддержания органи-
зациями электроэнергетики програм-
мы менеджмента здоровья и безопас-
ности персонала, внедрения стандарта 
OHSAS-18000, проведения дискуссии 
по инновационным подходам к управ-
лению охраной труда в организациях. 

По завершении обучения участникам 
семинара были вручены соответству-
ющие свидетельства.
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Информационный бюллетень – перио-
дическое издание Объединения РаЭл, 
ориентированное на специалистов 
энергокомпаний, в котором освещают-
ся наиболее важные вопросы взаимоот-
ношений работодателей и работников. 

В 2008 году было издано 6 (шесть) но-
меров Информационного бюллетеня, 
направленных членам Объединения 
РаЭл, внешним контрагентам, насто-
ящим и будущим партнерам Объеди-
нения РаЭл, а также регулирующим 
органам и научной общественности 
с целью информирования о работе 
Объединения РаЭл. На страницах из-
дания рассказывается о проблемах 
работодательского сообщества и пу-
тях их решения. 

Информационная деятельность Объединения РаЭл

Издание информационного бюллетеняИздание информационного бюллетеня

Темами Бюллетеня стали:

№ 1 (20) – Охрана труда и техника без-
опасности;

№ 2 (21) – Развитие отраслевого ин-
формационного центра обмена ин-
формацией в рыночных условиях хо-
зяйствования энергокомпаний;

№ 3 (22) – Отчет по итогам Годового 
собрания членов и Комплексного со-
вещания представителей членов Объ-
единения;

№ 4 (23) – Ростехнадзор и обеспече-
ние соблюдения экологического зако-
нодательства;

№ 5 (24) – Вопросы соотношения тру-
дового и гражданского законода-

тельства Российской Федерации при 
реализации авторского и исключи-
тельного прав на служебные произве-
дения;

№ 6 (25) – Вопросы аттестации рабо-
чих мест по условиям труда.

Издание Информационного бюллете-
ня является дополнительным инстру-
ментом для обмена мнениями, нако-
пленным опытом и выработки единых 
подходов в сфере деятельности Объ-
единения РаЭл.

Работа сайта Объединения РаЭлРабота сайта Объединения РаЭл

В течение 2008 года проводились меро-
приятия по текущей модернизации сай-
та: были удалены устаревшие материа-
лы, добавлены актуальные, обновлялся 
список членских организаций. Содер-
жание некоторых рубрик обновлено в 
соответствии с решениями ГОСЧ. В ру-
брике ОТС размещен текст нового ОТС 
и список организаций, на которые рас-
пространяется его действие.

Модернизирована рубрика «Награ-
ды». Открыт новый раздел «Банк 
информационно-аналитических матери-
алов по социально-трудовой тематике».

В течение года в рубрике «Актуаль-
но» проводились опросы по самым 

острым и злободневным вопросам 
социально-трудовых отношений. Те-
мами рубрики стали: компенсации 
персоналу, работающему во вредных 
условиях труда, инфляция, дискрими-
нация при приеме на работу, дефицит 
кадров, отраслевые издания, возмож-
ные последствия мирового финансо-
вого кризиса. В каждом из опросов 
принимали участие в среднем свыше 
100 человек.

В связи со структурными изменени-
ями в организациях электроэнерге-
тики, повторно высланы правила ре-
гистрации для доступа на закрытую 
часть сайта. 

Изменена система расположения бан-
неров партнерских организаций Объ-
единения. Добавлен баннер НП «ИН-
ВЭЛ». Произведен обмен баннерами с 
ОАО «ОГК-1», ОАО «ОГК-6», ОАО «Ма-
гаданэнерго», колледжем Мосэнерго.

Проведена работа по изучению рын-
ка услуг по модернизации и изго-
товлению корпоративных сайтов. 
Достигнута договоренность со специ-
ализированной компанией о совмест-
ной работе над концепцией модерни-
зации сайта Объединения, получено 
подробное коммерческое предложе-
ние, смета и проект договора на про-
ведение работ по модернизации веб-
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Издание информационного бюллетеня

Работа сайта Объединения РаЭл

сайта Объединения. Подготовлен 
бриф на разработку web-сайта Объе-
динения. Осуществление конкретных 
мероприятий по модернизации сайта 
отложено на последующие периоды.

Количество посетителей сайта в 2008 году:

Месяц 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Январь – 776 1 250 2277 1506

Февраль – 831 1 651 1732 1370

Март – 1 051 1 774 1757 1637

Апрель – 1 038 1 774 1859 1873

Май – 1 114 1 763 1541 1502

Июнь 358 936 1 448 1541 1419

Июль 365 870 1 964 1435 1944

Август 539 967 1 966 1284 1608

Сентябрь 724 1 109 1 864 1533 1679

Октябрь 664 1 133 2 136 1880 2201

Ноябрь 713 1 411 1 742 1605 1636

Декабрь 777 1 214 1 678 1395 1710

Динамика посещаемости сайта в 2008 году
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Подготовка обзоров прессы по теме «Социально-трудовые отношения. Подготовка обзоров прессы по теме «Социально-трудовые отношения. 

Социальное партнерство в электроэнергетике»Социальное партнерство в электроэнергетике»

В 2008 году Объединение РаЭл прод-
лило подписку на мониторинг круп-
нейшего в мире русскоязычного 
электронного архива, в который еже-
дневно поступает более 15 000 новых 
документов. С 11 апреля 2005 года 
Объединение РаЭл на безвозмездной 
основе предоставляет членским орга-

низациям ежедневные обзоры прессы 
«Социально-трудовые отношения. Со-
циальное партнерство в электроэнер-
гетике», подготовленные на базе мо-
ниторинга полутора тысяч изданий.

Электронные Обзоры рассылаются еже-
дневно в адрес лиц, оформивших подпи-
ску на их получение. В отчетный период, 

в связи с массовой реструктуризаци-
ей энергокомпаний и изменением элек-
тронных адресов, была обновлена база 
подписчиков на обзоры прессы. Кро-
ме того, письма с предложением офор-
мить подписку регулярно направлялись 
в адрес организаций, вступающих в со-
став Объединения РаЭл.

Информационное сопровождение деятельности Объединения РаЭлИнформационное сопровождение деятельности Объединения РаЭл

Учитывая важность доведения до све-
дения широкой общественности ре-
зультатов деятельности, Объединение 
РаЭл в 2008 году опубликовало целый 
ряд статей в специализированных те-
матических печатных изданиях.

В журнале «Человек и труд» (№ 3, 2008 
г.) опубликована статья «Реалии и пер-
спективы взаимодействия электроэ-
нергетических компаний в сфере тру-
да: интересы, риски, эффективность» 
по материалам конференции Объеди-
нения РаЭл. Подготовлен текст высту-
пления М.А. Топилина на ноябрьской 
конференции Объединения для пу-
бликации в журнале. 

С газетой «Энергетика и Промышлен-
ность России» (ЭПР) подписан дого-

вор о сотрудничестве. По условиям 
договора Объединение РаЭл вошло 
в Редакционный совет издания. В га-
зете ЭПР опубликован текст «ОТС 
в электроэнергетике РФ на 2009 – 
2011 годы», интервью с Генеральным 
директором Объединения, а также 
пресс-релиз Объединения о подписа-
нии ОТС нового периода, информаци-
онное сообщение (анонс) о семинаре 
«Актуальные проблемы охраны труда в 
организациях электроэнергетики…». 
Совместно с газетой ЭПР подготов-
лен и опубликован объемный мате-
риал «Связанные одной целью» о тра-
дициях и перспективах празднования 
Дня энергетика.

Организовано и проведено интервью 
с Генеральным директором Объеди-

нения для корреспондента профсо-
юзной газеты «Солидарность». Текст 
интервью вошел в статью «Внуки ГО-
ЭЛРО», опубликованную в №27 (от 30 
июля 2008 года) газеты.

Также в рамках информационного со-
провождения деятельности Объеди-
нения в 2008 году:

● в журнале «Труд и страхование» 
опубликован текст «ОТС в электроэ-
нергетике РФ на 2009 – 2011 годы»;

● в журнале «Кадровое дело» опубли-
ковано информационное сообще-
ние о подписании и регистрации 
ОТС нового периода.

Информационная деятельность Объединения РаЭл
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Подготовка обзоров прессы по теме «Социально-трудовые отношения. 

Социальное партнерство в электроэнергетике»

Информационное сопровождение деятельности Объединения РаЭл

Издание календаря «Электроэнергетика – люди и дела»Издание календаря «Электроэнергетика – люди и дела»

В рамках специального проекта «Элек-
троэнергетика – люди и дела» в крат-
кой электронной версии подготовлено 
и доведено до членских организаций 
3-е издание календаря – на 2009 год.

Данный проект стартовал в 2006 году; 
при поддержке организаций отрас-
ли была сформирована единая база 
исторических документов, писем, фо-
тографий, относящихся к деятельно-
сти организаций электроэнергети-
ки. В 2007 году работа по наполнению 
коллекции культурно-исторических 
фактов из истории развития электро-
энергетической отрасли России была 
продолжена.

На 365 страницах календарей – 2007 и 
2008 годов – были представлены зна-
менательные даты из истории элек-
троэнергетики, даты образования ор-
ганизаций отрасли и короткие очерки 

из истории их становления, отмечены 
дни рождения людей, внесших боль-
шой вклад в развитие электроэнер-
гетики, воспоминания ветеранов от-
расли, опубликованы выдержки из 
литературных произведений, афориз-
мы, высказывания великих людей о 
труде и созидании, фотографии.

Редакция – 2009, в отличие от преды-
дущих версий, не содержит подробной 
информации. Этот проект – основа, 
своего рода платформа, база дан-
ных для создания обновленных вер-
сий календаря на последующие годы. 

2009
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

 1 2 3 4
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1
ЯНВАРЬ  �  ЧЕТВЕРГ

1 неделя
1–364

�
Восход 10.55

Заход 21.50
Фаза 1

5/6 л.д. 
(10.59)

�
Восход 09.00
Заход 16.08
Долгота  дня
07.08

78 лет – Ивэнерго (филиал ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Ивэнерго»: www.ivenergo.ru).
72 года – Дальэнерго (ОАО «Дальневосточная энергетиче-
ская компания»: www.dvec.ru).
72 года – Новосибирскэнергосбыт (дочернее предприятие 
ОАО «Сибирьэнерго» – ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»: 
www.nskes.ru).
45 лет – Мариэнерго (филиал ОАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – «Мариэнерго»: www.mari.elektra.ru).  
26 лет – Астраханьэнерго (филиал ОАО «МРСК Юга» – «Аст-
ра ханьэнерго»: www.astren.elektra.ru).

Сегодня исполняется:

Поздравляем с Новым 2009 годом!

Объединение РаЭл приглашает к со-
трудничеству по изданию Календаря 
на последующие годы представите-
лей организаций электроэнергетики и 
других заинтересованных лиц.

Электронная версия календаря на 
2009 год размещена на сайте Объе-
динения РаЭл, а также направлена в 
адрес членских организаций.
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Информационная об Объединения РаЭл

Полное наименование: Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей электроэнергетики 

Сокращенное наименование: Объединение РаЭл

ОГРН 1037729032252 

Место нахождения: 

Российская Федерация, 115280, г. Москва, 
ул. Автозаводская, д. 14/23

ИНН 7729433100  КПП 772501001  

ОКПО 71310098 ОКОПФ 89 ОКФС 16

03 октября 2003 года было принято решение об учрежде-
нии Межрегионального отраслевого объединения работо-
дателей электроэнергетики. 03 ноября 2003 года Объеди-
нение было зарегистрировано в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ от 20.12.2003, ФЗ от 27.11.2002г. № 156-ФЗ 
«Об объединениях работодателей».

Учредителями Объединения РаЭл стали ОАО РАО «ЕЭС 
России», ОАО «Березовская ГРЭС-1» и Негосударственный 
пенсионный фонд электроэнергетики.

15 марта 2004 года Объединение РаЭл приобрело обще-
российский статус и сменило название на «Общероссий-
ское отраслевое объединение работодателей электроэ-
нергетики» (Объединение РаЭл).

Миссия Объединения: 

Содействие развитию бизнеса в электроэнергетической 
отрасли посредством представительства и защиты инте-
ресов работодателей в социально-трудовой, экономиче-
ской и других сферах, в отношениях с профессиональны-
ми союзами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, выработки и проведения согла-
сованной социально-ответственной политики организа-
ций – членов Объединения.

С момента образования Объединения РаЭл 

возглавляет его Генеральный директор 

Олег Васильевич Куликов.

Контактная информация:

Тел./факс: (495) 234-76-08; (495) 234-76-15
email: secr@orael.ru
Сайт: www.orael.ru 

Банковские реквизиты:

р/с 40703810000205761190
Банк: ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
к/с 30101810900000000204
БИК044525204

р/с 40703810926000003067 
Банк: ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
к/сч 30101810100000000716
БИК 044525716

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ:

Наименование организации, проводившей аудиторскую 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Объ-
единения РаЭл за 2008 год: Общество с ограниченной 
ответственностью «АБФ «Ренессанс».

Место нахождения: 

Российская Федерация, 105120, г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 2, ком. 734

Лицензия: № Е005964 на осуществление аудиторской де-
ятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия 
решения о предоставлении настоящей лицензии (Приказ 
Министерства финансов РФ от 24.06.2004 № 158).

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЭЛ:

Объединение РаЭл осуществляет самостоятельное ве-
дение Реестра организаций, являющихся его членами 
(далее – Реестр).

Лицом, ответственным за ведение Реестра, является Глав-
ный эксперт отдела корпоративных отношений Управления 
по взаимодействию Объединения РаЭл  Цой Станислав 

Егорович.

Контактный телефон: (495) 234-76-08

Краткая информация об Объединении РаЭл.
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Деятельность Объединения РаЭл в отчётном периоде, как 
и в предыдущие годы, строилась на основе целей и задач, 
определенных Уставом Объединения РаЭл и Стратегией ра-
ботодателей по развитию социального партнерства в элек-
троэнергетике Российской Федерации. Нашей главной це-
лью всегда являлось и является содействие работодателям 
электроэнергетики в обеспечении условий для стабильно-
го ведения бизнеса, удовлетворения интересов собствен-
ников, повышения конкурентоспособности организаций 
электроэнергетики, производительности труда работников 
отрасли. 

Для достижения заявленных целей Объединение РаЭл пред-
принимает действия, направленные на организацию взаи-
модействия и координацию работодателей в сфере трудо-
вых отношений. Взаимодействие членских организаций на 
базе отраслевой координационно-аналитической органи-
зации – Объединения РаЭл, основанное на четком понима-
нии общих непротиворечивых интересов, превратило наше 
сообщество в привилегированную группу, в которой каж-
дый член сообщества имеет возможность использовать в 
своих интересах практический опыт и теоретические зна-
ния всех организаций – членов Объединения РаЭл.

Конкретные направления деятельности Объединения РаЭл 
поступательно расширяются в соответствии с текущими 
целями и задачами. Последовательно расширяется набор 
функций отраслевой организации работодателей для пол-
номочного взаимодействия с представителями работни-
ков, государством и обществом. Новое содержание приоб-
ретают проекты, реализуемые Объединением в интересах 
членских организаций и органично объединяющие практи-
ческий опыт участников с результатами инициативного вза-
имодействия.

Актуальность и реальная востребованность решаемых Объ-
единением задач во многом определяется системным вза-
имодействием с внешними стейкхолдерами. А проекты, 
которые Объединение РаЭл реализует в интересах орга-
низаций электроэнергетики, учитывают результаты тесно-
го взаимодействия со всеми сторонами социального пар-
тнерства – работодателями, органами государственной 
власти и профсоюзами.

 Подведение итогов пятилетней деятельности в 2008 году 
сформировало объективную потребность переосмысления 
и актуализации направлений деятельности Объединения. 
Обновленное видение содержания  работы и перспектив 
развития легло в основу проекта «Основные направления 
деятельности работодателей электроэнергетики». Подго-
товка этого документа – важный этап в отчетном периоде, 
она помогла точнее определить задачи на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.  

Эффективность взаимодействия и широта поля возможно-
стей сообщества работодателей электроэнергетики, без-
условно, зависят от активности каждого из участников, 
готовности использовать результаты совместной деятель-
ности и придерживаться коллективных принципов и пра-
вил. Таким образом, процесс взаимодействия перераста-
ет в процесс взаимообогащения, который, в свою очередь, 
вселяет уверенность в получении позитивного синергети-
ческого эффекта.

Органичное единство непротиворечивых интересов, воз-
никающее в процессе взаимодействия, стало реальным 
рыночным инструментом, который активно используется 
работодателями электроэнергетики в повседневной дея-
тельности. 

Заключение.

Где партнерство – там успех!

Генеральный директор Объединения РаЭл,

О.В. Куликов


