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Приказы на увольнение работников, членов Профсоюза по п. 2, 3, 5 ст. 81, 82, 373 ТК РФ

Приказы о сверхурочной работе – ст. 99 ТК РФ

Приказы о режиме рабочего времени – ст. 100 ТК РФ

Перерывы для отдыха и питания – ст. 108, 109 ТК РФ

Приказы о работе в выходные и нерабочие праздничные дни – ст. 113 ТК РФ

О предоставлении ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков – ст. 119 ТК РФ

График предоставления ежегодных отпусков – ст. 123 ТК РФ

Установление заработной платы – ст. 135 ТК РФ

Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах с вредными условиями труда – ст. 147 ТК РФ

Нормирование труда – ст. 159 ТК РФ

Ведение, замена и пересмотр норм труда – ст. 162 ТК РФ

Гарантии и компенсации работникам при ликвидации, сокращении численности или штата работников – ст. 180

ТК РФ

Порядок утверждения Правил внутреннего трудового распорядка – ст. 190 ТК РФ

Подготовка кадров – ст. 196 ТК РФ

Инструкции по охране труда – ст. 212 ТК РФ

Образование комитетов (комиссий) по охране труда – ст. 218 ТК РФ

Принятие локальных нормативных актов – ст. 372 ТК РФ

Образование комиссии по трудовым спорам – ст. 384 ТК РФ

Вопросы осуществления Профсоюзом контроля соблюдения трудового законодательства – ст. 370, 371 ТК РФ

Перечень документов и вопросов, которые принимаются с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета



В канун празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне

1941 – 1945 годов (ВОВ), от лица администрации филиала

«Невинномысской ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Совета ветеранов

(пенсионеров) Невинномысской ГРЭС и профсоюзного комитета

ППО «Невинномысская ГРЭС» ветеранам ВОВ, работавшим на

Невинномысской ГРЭС, были вручены подарочные наборы,

собранные руками работников Невинномысской ГРЭС, и оказана

материальная помощь к этому Великому Дню в истории России.

Самые теплые слова благодарности и приветственные напутствия

были высказаны ветеранами ВОВ в адрес всех работников,

работающих сегодня на благо энергетики России.

Наши Деды – Славные Победы!!!



21 апреля текущего года в г. Москва состоялся II Пленум Центрального комитета отраслевого Профсоюза.

Работе Пленума предшествовали первые после VI съезда ВЭП заседания постоянных комиссий Центрального

комитета в новом составе: по профсоюзному строительству, социально-трудовым отношениям, охране труда,

работе с молодежью, гендерному равенству, информационной работе, а также Ревизионной комиссии

Профсоюза. В рамках работы комиссий члены Центрального комитета Профсоюза рассмотрели наиболее

актуальные вопросы текущей и перспективной деятельности отраслевой организации по направлениям,

приняли рекомендательные решения в адрес Президиума и Центрального комитета Профсоюза по вопросам,

выносимым на рассмотрение выборных органов ВЭП.

В рамках мероприятий, приуроченных к заседанию Центрального комитета ВЭП, 19 апреля текущего года

провел работу Президиум Профсоюза под председательством руководителя организации В.Н. Вахрушкина.

Члены Президиума ВЭП рассмотрели вопросы предварительно утвержденной повестки, а также вопросы,

выносимые на обсуждение II Пленума ЦК ВЭП. В частности, итоги выполнения ОТС в электроэнергетике РФ

на 2013 – 2015 годы и действия структурных организаций ВЭП по реализации норм ОТС на период 2016 – 2018

годов, исполнение бюджета Профсоюза за 2015 год, вопрос создания Чеченской республиканской организации

«Всероссийского Электропрофсоюза», а также итоги статистической отчетности в Профсоюзе за 2015 год,

работу технической инспекции труда ВЭП по общественному контролю за соблюдением законодательства об

охране труда в 2015 году, участие ВЭП в первомайской акции профсоюзов в 2016 году, внедрение

корпоративной системы информационного обмена Профсоюза и ряд других.

II Пленум ЦК ВЭП



На заседании были подведены итоги отраслевых конкурсов Профсоюза за 2015 год:

- на «Лучшую первичную профсоюзную организацию ВЭП»; лучший коллективный договор в организациях

отрасли; лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза»; лучший веб-сайт среди организаций

ВЭП;

20 апреля для членов Центрального комитета ВЭП был организован семинар-совещание по наиболее

актуальным сегодня темам в деятельности структур Профсоюза. Перед собравшимися выступила специалист в

области трудового права, бывший заместитель начальника отдела Управления планирования технологии

работы и контроля Федеральной службы по труду и занятости РФ, кандидат экономических наук, юрист

Метелева Я.В. по «Вопросам обязательности применения профессиональных стандартов».

В рамках обсуждения актуальной сегодня темы, лежащей в основе реализации Федерального закона № 122-

ФЗ от 2 мая 2015 года, окончательно утвердившего применение профессиональных стандартов начиная со

второго полугодия текущего года, члены Центрального комитета ВЭП в дискуссии выясняли нюансы, порядок

и особенности применения нового законодательства.

Выступление ведущего инженера Клинского института охраны труда Н.Л. Устюжаниной вызвало не меньший

интерес у аудитории при рассмотрении вопроса об особенностях применения российского законодательства о

специальной оценке условий труда в организациях секторов экономики и в электроэнергетике, в частности.

Выступление специалиста профильного института вызвало оживленную дискуссию и обмен мнениями среди

участников семинара.



Неоднозначную реакцию у членов Центрального комитета вызвала инициатива ряда первичных

профсоюзных организаций Северо-Кавказского Федерального округа и некоторых других регионов дать оценку

действиям руководства отраслевого Профсоюза в связи с подписанием традиционного совместного с

Объединением РаЭл Информационного письма об индексации и размере ММТС в электроэнергетике РФ с 01

января текущего года. Напомним, что этот вопрос поднимался и на февральском заседании Президиума ВЭП,

где были высказаны и приняты претензии профструктур, которые считали, что в содержание Информационного

письма о размере ММТС Объединением РаЭл и ВЭП необоснованно включен абзац о непростой

экономической ситуации в целом по стране и сложном финансовом положением ряда энергокомпаний. Тогда в

жарких дебатах было принято решение, что руководству ВЭП необходимо направить в адрес территориальных

организаций пояснения по злополучному абзацу, попытаться согласовать с Объединением РаЭл макет будущих

совместных информационных писем и направлять их, в том числе, в территориальные организации

Профсоюза. Что и было сделано. И вот новая инициатива, теперь уже на уровне Центрального комитета. Во

время дискуссии ряд членов ЦК ВЭП посчитали, что такие совместные информационные письма от ВЭП и

Объединения РаЭл подрывают всю систему социального партнерства, мешают вести конструктивный диалог с

работодателями, что абзац Информационного письма – ни что иное, как «предательство интересов рядовых

членов Профсоюза», за что руководство должно понести ответственность, вплоть до выражения недоверия с

последующим созывом внеочередного съезда Профсоюза.

С такой позицией согласились далеко не все члены Центрального комитета Профсоюза и завязавшаяся

больше чем на два часа дискуссия со всей очевидностью это подтвердила. Поставленный на голосование

вопрос о недоверии руководству не нашел большинства участников заседания, но выговоры Председателю

ВЭП В.Н. Вахрушкину и его заместителю Ю.Б. Офицерову все же были объявлены.



Под этим лозунгом всероссийская акция профсоюзов собрала около 2 млн. человек по всей стране. Главным ее

событием на Ставрополье стал краевой митинг Федерации профсоюзов Ставропольского края на Крепостной

горе краевого центра, где собрались около 4 тыс. профсоюзных активистов, представителей трудовых

коллективов региона, учащейся и работающей профсоюзной молодежи. Поддержать требования профсоюзов

пришли сопредседатель Общероссийского народного фронта О. Тимофеева, федеральные депутаты,

руководители органов власти региона, краевой столицы и др. Среди участников профсоюзного Первомая был и

Губернатор Ставропольского края В. Владимиров с семьей.

Открывая мероприятие, председатель ФПСК В. Брыкалов поздравил всей жителей Ставрополья с праздником

Весны и Труда, Днем международной солидарности трудящихся и отметил, что лозунг Федерации независимых

профсоюзов России «Единство, солидарность, справедливость» сегодня особенно актуален:

- Нам всем необходимо единство, чтобы наша страна развивалась усиливала свое влияние в мире. Поэтому мы

поддерживаем курс Президента нашей страны В. Путина по защите ее национальных интересов. Но мы против

«антикризисных» действий Правительства РФ, которые оборачиваются снижением уровня жизни россиян.

«НЕТ – росту налогов и цен! 

ДА – росту зарплат и пенсий!»



Выступившая затем сопредседатель Общероссийского народного фронта, депутат Государственной Думы РФ

VI созыва О. Тимофеева, проведя своеобразную перекличку среди собравшихся представителей городов и

районов края, особо обратилась к молодежи, которой, как отметила, на митинге было много. Пожелав ей

карьеры и достойной зарплаты, и «чтобы чиновники не врали, что она не снижается».

Квинтэссенцией сказанного на митинге прозвучало выступление председателя профорганизации

«Невинномысская ГРЭС» Александра Маринова:

- Первомай – праздник тех, кто созидательно трудится, пополняя сокровищницу материальных и духовных

ценностей родного края. Ставрополье всегда славилось лучшими трудовыми традициями и трудовой

солидарностью. И сегодня, являясь демократической силой, способной представлять и защищать интересы

работников и поддерживая главный лозунг акции «НЕТ – росту налогов и цен! ДА – росту зарплат и пенсий!»,

мы выражаем гражданскую позицию: наше единство, вклад каждого в общий результат – это вклад в укрепление

России.



Председатель профкома крупнейшего предприятия электроэнергетики Ставрополья также зачитал резолюцию

митинга, которую, несмотря на начавшийся проливной дождь, участники митинга поддерживали громкими

возгласами одобрения и аплодисментами. В частности, они выступили в поддержку внешнеполитического курса

Президента РФ и сказали «нет» действиям Правительства РФ и Центробанка, сдерживающим реальное развитие

экономики и ведущим к росту бедности. Митингующие также потребовали установления в 2016 году моратория

на все решения и инициативы органов исполнительной власти, приводящие к повышению прямых и косвенных

сборов с населения, выступили против несправедливо низкой оплаты труда, неконтролируемого роста

потребительских цен, снижения покупательной способности населения, роста безработицы, дорогих и

недоступных кредитов, повышения налогов на недвижимость.

по информации СМИ «Ставропольская правда»



18 мая 2016 года были рассмотрены вопросы:

О действии коллективного договора.

О результатах внеплановой специальной оценки

условий труда.

Об утверждении акта внеочередной ревизии

финансово – хозяйственной деятельности.

Об участии в проведенных первомайских

мероприятиях.

О материалах Пленума и Президиума ЦК ВЭП.

О материалах Президиума СКО ВЭП.

О выделении денежных средств.

Об оказании материальной помощи.

О приеме в члены Профсоюза.

Разное.

Заседание профсоюзного комитета

В мае 2016 года состоялось  2 заседания выборного органа  

первичной профсоюзной организации «Невинномысская ГРЭС»

23 мая 2016 года на повестку был вынесен вопрос

«О вступлении в переговоры по заключению

коллективного договора филиала

«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».

Принято нижеследующее Постановление № 21-1:

«Наделить полномочиями председателя ППО

«Невинномысская ГРЭС» Маринова Александра

Владимировича представлять интересы работников

филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел

Россия» (далее – работники) при проведении

коллективных переговоров по подготовке, заключению

коллективного договора филиала «Невинномысская

ГРЭС» ПАО «Энел Россия» (сроком действия с 01

января 2017 года), его изменению, а так же

осуществления контроля за его выполнением в

составе комиссии по регулированию социально –

трудовых отношений ПАО «Энел Россия» (далее –

КРСТО)».



В мае 2016 года в режиме видео – конференции состоялось заседание комиссии по

регулированию социально - трудовых отношений в ПАО «Энел Россия» (далее – КРСТО)

Стороны решили:

1. Согласовать состав КРСТО в следующем составе:

Со стороны Работников: Маринов А.В. (ППО НГРЭС», Шагин В.Н. (ППО КГРЭС), Сенных

С.Л., Саланов В.А. (ППО РГРЭС), Штыбин В.И. (ППО СГРЭС). Совет председателей ППО

представит еще одну кандидатуру в состав Комиссии до 27.05.2016 года.

Со стороны Работодателя: Петров С.Ю., Матюшова Ю.К., Казарин Д.И., Равелева Н.Ю.,

Робышева Е.А., Семенюк С.З.

2. Вести коллективные переговоры по заключению коллективных договоров производственных

филиалов на новый срок консолидировано, в формате КРСТО.

3. Начать коллективные переговоры на очном заседании КРСТО 15 июня 2016 года. Место

проведения – Центральный офис, г. Москва.

Заседание комиссии по регулированию 

социально – трудовых отношений в ПАО «Энел

Россия» 



Насыщенной оказалась программа спортивных мероприятий в мае нынешнего года.

В воскресные утренние часы наши коллеги совершали традиционные велопробеги по окрестностям

Невинномысска. В мае ребятами была предложена новая идея, которая успешно была реализована. А именно,

на просторах реки Кубань, где высится плотина над водою, ребята делают утреннюю гимнастику, причем,

упражнения предлагают каждый участник по очереди. Затем марш – бросок по лесу и купание в реке закаляют

наш спортивный дух!

И уже 22 мая был открыт сезон игры «лазертаг». Три часа непрерывного бега с оружием наперевес по

пересеченной местности зарядили бодростью и крепостью спортивного духа наших ребят!

Ведь как известно, «В здоровом теле – здоровый дух!».

Спортивная работа 

профсоюзного комитета



Не менее насыщенной оказалась программа культурно - массовых мероприятий.

Наши коллеги посетили в первомайские дни Крымский Федеральный округ.

На протяжении 3 дней работники наслаждались экскурсиями по городам воинской славы России – Севастополь,

Балаклава, Ялта, Симферополь. Посещали исторические места Бахчисарая

29 мая наши коллеги отправились в увлекательное путешествие по святым местам Кавказских Минеральных

Вод. С экскурсионной программой были посещены церковь Пресвятой Богородицы (г. Минеральные Воды),

женский монастырь (г. Ессентуки), Свято – Георгиевский Собор (г. Кисловодск), христианский комплекс

святынь (г. Ессентуки).

Культурно – массовая работа 

профсоюзного комитета



В целях формирования у горожан патриотического сознания, чувства национальной гордости и любви к

своей Отчизне, сохранения памяти о воинах, павших за свободу и независимость нашей Родины, а также

исключения актов вандализма наши ребята – Злыдень Сергей, Маланин Денис, Савин Александр, Ралько

Александр и Рябухин Дмитрий осуществили дежурство у «Стены Памяти» 10 мая 2016 года.

Профсоюзный комитет благодарит наших коллег за отклик на обращение!

Городская акция 

«Стена Памяти»



31 мая 2016 года от имени работников и администрации Невинномысской ГРЭС, в преддверии Дня защиты

детей, были вручены подарки детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, проходящим реабилитацию

в Государственном казенном учреждении социального обслуживания "Невинномысский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гавань".

Руководитель учреждения, воспитатели и детвора передали самые теплые слова благодарности энергетикам

Невинномысской ГРЭС за тепло сердец и заботу и устроили праздничный концерт, где продемонстрировали

присутствующим свои творческие таланты.

Должны смеяться дети!



Бесперебойной тебе работы, любимая наша ГРЭС


