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Если предлагают уйти в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы

Термин «вынужденный отпуск без сохранения заработной платы» является незаконным.

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) в ст. 128 предусматривает отпуск без сохранения заработной платы

исключительно по инициативе работника.

Для этого пишется заявление с указанием семейных и иных уважительных причин.

Если такое заявление требует писать работодатель, то это неправомерное давление.

Нормы труда

Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания и другие нормы – вводятся и

изменяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников (профкома). О

введении новых норм труда работников должны извещать не позднее, чем за 2 месяца.

Обязанность работодателя – обеспечить условия для выполнения работниками норм выработки. К

таким условиям, в частности, относятся: исправное состояние помещений, сооружений, машин,

технологической оснастки и оборудования; своевременное обеспечение технической и иной

необходимой для работы документацией; надлежащее качество материалов, инструментов, иных

средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление

работникам; условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности

производства.

Что необходимо знать работнику 

о своих правах 



При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по

вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной платы

работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени (ст. 155 ТК

РФ). При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей

по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не

менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанного фактически

отработанного времени.

………Продолжение следует.

Что необходимо знать работнику 

о своих правах 



В рамках социального партнерства 2 июня 2015 года в г. Москва состоялось заседание комиссии по
регулированию социально – трудовых отношений.

В работе комиссии приняли участие со стороны работников – председатели ППО производственных
филиалов, со стороны работодателя – Петров С.Ю., Семенюк С.З., Робышева Е.А., Сиротинин А.Н., Равелева
Н.Ю., Саланов В.А., Михайлина Ю.А.

В повестку дня были включены и обсуждены вопросы: 1. Показатели деятельности Компании в 2015 году;
2. Компенсации работникам за работу во ВРУТ (по инициативе ППО НГРЭС); 3. Нормирование численности
персонала генерации (по инициативе ППО НГРЭС) 4. Оптимизация затрат ФОТ; 5. Дежурство на дому; 6.
Ненормированный рабочий день; 6. Социальное партнерство, как механизм мотивации членства в Профсоюзе.

В обсуждении стратегических целей и перспективных планов приняли участие Генеральный директор
Палашано К. и Директор по операционной деятельности – старший вице-президент Кларк Дж..

Стороны достигли договоренности о том, что статья затрат «Заработная плата», не смотря на колебания
финансового рынка и в условиях кризиса, является приоритетным механизмом мотивации и оплаты труда
работников и индексация ее является ключевым фактором следования за индексом потребительских цен в РФ.

Комиссия по регулированию 

социально – трудовых отношений



19 июня 2015 года состоялось заседание Ставропольского краевого комитета Общественного объединения –

«Всероссийский Электропрофсоюз».

В повестку дня были включены следующие вопросы:

- О проекте Устава ВЭП. В окончательной редакции с проектом можно ознакомиться по адресу: Готовые

документы (диск R)/Профком/Устав/Вариант Устава (с правками)_июнь 2015

- Об итогах участия Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» в первомайских

мероприятиях.

- Об итогах работы правовой инспекции труда Профсоюза в 2014 году.

- О порядке формирования состава Президиума ЦК ВЭП.

- Об итогах Всероссийского семинара – совещания председателей ППО ВЭП.

- Об участии ВЭП в Едином дне голосования в сентябре 2015 года.

- О ходе отчетно – выборной компании в Ставропольской краевой организации ВЭП.

- О плане работы краевого комитета ВЭП на II полугодие 2015 года.

С материалами Президиума СКО ВЭП вы можете ознакомиться по адресу: Готовые документы (диск

R)/Профком/Президиум/Июнь 2015.

Заседание Президиума Ставропольского 

краевого комитета ВЭП



23 июня 2015 года состоялось заседание профсоюзного комитета ППО «Невинномысская ГРЭС».

В повестку дня были включены следующие вопросы:

- О реализации проекта «Открытая станция».

- О ходе коллективных переговоров по изменению Перечня профессий и должностей производственных

филиалов, по которым работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, в

части дополнительных отпусков за ненормированный рабочий день.

- О заседании комиссии по регулированию социально – трудовых отношений.

- О дополнительном времени отдыха за сверхурочную работу.

- Об определении даты расширенного заседания профсоюзного комитета.

- Об избрании делегатов на V отчетно – выборную конференцию Ставропольской краевой организации ВЭП.

- О делегировании представителя ППО в состав Ставропольского краевого комитета.

- О кандидатуре на пост председателя Ставропольской краевой организации ВЭП.

- О кандидатуре представителя Ставропольской краевой организации ВЭП в составе Центрального комитета

ВЭП.

- Об утверждении плана работы профсоюзного комитета на III квартал 2015 года.

- О выделении денежных средств.

- Об оказании материальной помощи.

- О действующем порядке организации поездок выходного дня.

- Разное.

В заседании приняли участие члены профсоюзного комитета, председатели цеховых комитетов,

профгруппорги, профсоюзный актив, руководители структурных подразделений.

Заседание профсоюзного комитета



В рамках социального партнерства сторон в июне 2015 года профсоюзным комитетом с

уполномоченными представителями работодателя обсуждены и приняты решения по вопросам,
поступившим от работников :

- аутстафинг и аутстаферы. Перспективы 2016 года;

- о предоставлении права на получение коэффициента по стажу работы на предприятии;

- о дополнительном времени отдыха за сверхурочную работу;

- об уровне доходов машинистов - обходчиков и машинистов центрального теплового щита
управления паровыми турбинами.

Социальное партнерство



25 июня 2015 года состоялось заседание Совета ветеранов Невинномысской ГРЭС. В ходе

заседания рассмотрены актуальные вопросы, поступившие на рассмотрение совета (оказание

материальной помощи в связи с юбилейными датами и т.п.).

В июле 2015 года юбилейные и торжественные даты будут

отмечать бывшие работники Невинномысской ГРЭС:

1. Бутенко Вениамин Петрович (19.07.1935 г.р.) – 80 лет

2. Дейнеко Иван Иванович (16.07.1935 г.р.) – 80 лет

3. Губанов Анатолий Андреевич (01.07.1940 г.р.) – 75 лет

4. Плетняков Анатолий Петрович (17.07.1940 г.р.) – 75 лет

5. Галенко Татьяна Васильевна (10.07.1950 г.р.) – 65 лет

6. Лагерь Алла Макаровна (14.07.1950 г.р.) – 65 лет

7. Соловьева Ирина Ивановна (29.07.1950 г.р.) – 65 лет

8. Куприенко Нина Гавриловна (02.07.1955 г.р.) – 60 лет

9. Заиченко Светлана Александровна (05.07.1960 г.р.) – 55 лет

Заседание Совета ветеранов



По традиции в поселке Архыз (КЧР) с 12 по 14 июня состоялся
туристический слет работающей молодежи предприятий и учреждений
города Невинномысска. И, конечно, коллектив Невинномысской ГРЭС не
остался равнодушным к этому мероприятию, и четвертый раз подряд
принял в нем активное участие.

На протяжении трех дней участники слета сражались в различных
состязаниях. Команда Невинномысской ГРЭС «Молния», в состав которой
вошли капитан Маринов Александр, а также Анищенко Александр,
Бурляева Виктория, Бушуева Наталья, Бычков Максим, Горетов Артем,
Дубинин Тимур, Злыдень Сергей, Иванова Валентина, Кожевников
Александр, Ралько Александр, Супрунова Анастасия, Усатов Александр,
Черненко Александр одержала безоговорочную победу в конкурсах «Песня
военных лет» и «Туристический быт». «Серебро» соревнований молодежь
Невинномысской ГРЭС взяла в конкурсах «Визитная карточка», «Вестник
слета», в соревнованиях по лазертагу и перетягиванию каната. И по-
настоящему бронзовыми стали для команды соревнования по волейболу и
конкурс «Полевая кухня», в которых НГРЭС завоевала почётное третье
место.

По итогам соревнований Невинномысская ГРЭС в общекомандном зачете
заняла второе место, уступив команде Невинномысского Азота всего 1,5
очка. Почетное третье место заняла команда спортивного клуба Армии.

Стоит отметить, что ни разу за все годы участия в «Вахте Памяти»,
команда Невинномысской ГРЭС «Молния» не оставалась «за бортом»
тройки лидеров. Профсоюз искренне поздравляет ребят с высоким местом
и благодарит их за спортивный дух и волю к Победе. Ребята более чем
достойно представляли коллектив Невинномысской ГРЭС на данном
спортивном форуме.

Вахта Памяти – 2015 



Славным вечером 6 июня наших
ребят объединило стремление
испытать ранее неизведанное. Мало
кто имел представление о
набирающей обороты по
популярности игре лазертаг.
Профсоюзным комитетом при
поддержке администрации филиала
было организовано и проведено это
захватывающее зрелище.

Два часа непрерывного бега по
лесной местности, крики радости от
успеха, азарт и воля к Победе царили
в этот вечер в лесном массиве.

По словам участников: «Такого
азарта никто не ожидал. Это было
настоящее спортивное мероприятие,
направленное на укрепление
здорового духа в теле».

Профсоюзный комитет и впредь
будет организовывать такого рода
спортивные мероприятия для
тренировки спортивного духа наших
членов Профсоюза.

Спортивно – массовая работа



Бесперебойной тебе работы, 
любимая наша ГРЭС


