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СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЭП

КРАЕВОЙ КОМИТЕТ


П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2014 г.                                                    г. Пятигорск         №21-1-1

О     действиях      структурных       организаций      ВЭП 
по      реализации      норм      Отраслевого      тарифного 
соглашения в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы 
в      части       индексирования        заработной      платы 
в    условиях    замораживания    тарифов   на   2014  год.

За время, прошедшее со дня подписания и вступления в силу Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013-2015 годы (далее – ОТС), предварительные итоги реализации положений ОТС в организациях отрасли обсуждались на IX Пленуме ЦК ВЭП в октябре 2013 года, а также на совещании, которое состоялось 18 декабря 2013 года в Минэнерго России под председательством Министра А.В. Новака с участием представителей ВЭП, Объединения РаЭл и ряда федеральных ведомств.
В действующем ОТС определён размер Минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала (ММТС), а также динамика её изменения. В соответствии с пунктом 3.3 ОТС размер ММТС составил в 1-ом полугодии 2013 года 4759 рублей и с 1 июля 2013 года – 5400 рублей. 
По данным, полученным от территориальных организаций ВЭП, по состоянию на 01.09.2013 г. только в 60% организаций электроэнергетики РФ тарифная ставка рабочих первого разряда была установлена в размере  5 400 рублей и выше. В 11 энергокомпаниях в соответствии с положениями пункта 3.7 ОТС были разработаны с участием полномочных представителей работников и утверждены программы по поэтапному доведению размера тарифной ставки первого разряда до уровня ММТС в электроэнергетике.
По состоянию на 1 января 2014 года уровня тарифной ставки рабочих первого разряда в размере 5 400 рублей и выше достигли уже почти 80% организаций электроэнергетики – участников ОТС. При этом в некоторых организациях, как например, в филиалах ОАО «МРСК Северо-Запада», тарифную ставку повысили только для категории рабочих профессий.
Часть организаций (филиалы ОАО «РусГидро», энергокомпании Дальневосточного федерального округа и др.) сохранили в своих коллективных договорах ежеквартальную периодичность индексации тарифной ставки рабочих первого разряда, вследствие чего её размер по состоянию на 01.01.2014г. превышает размер ММТС, установленный в ОТС.
В соответствии с действующим ОТС очередное повышение размера ММТС до уровня 6 000 рублей устанавливается с 1 июля 2014 года.                    В дальнейшем ММТС индексируется с периодичностью один раз в полгода в соответствии с индексом потребительских цен в Российской Федерации.
Как известно, 11 ноября 2013 года Председателем Правительства РФ            Д.А. Медведевым был утвержден План мероприятий по ограничению конечной стоимости товаров и услуг инфраструктурных компаний при сохранении их финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности. Пунктом 2 данного плана предусмотрена разработка предложений по частичному пересмотру условий отраслевых тарифных соглашений в части неиндексации в 2014 году размера заработной платы и иных выплат работникам субъектов естественных монополий, в том числе организаций электроэнергетики. 
Стороны социального партнерства на отраслевом уровне констатировали необходимость отслеживания социальных последствий замораживания тарифов для организаций электроэнергетики и трудовых коллективов, которые могут повлечь за собой невыполнение ОТС отдельными организациями, привести к текучести кадров, увеличению интенсивности труда работников.
Характерной особенностью наблюдаемого периода стало манипулирование переменной и постоянной частями заработной платы работников. Это приводит к тому, что, несмотря на рост тарифной составляющей, суммарный заработок работников остается на прежнем уровне
Первоочередной задачей Профсоюза остается распространение норм ОТС на максимальное количество работодателей отрасли. На сегодняшний день нормы ОТС распространяются только на 75% организаций электроэнергетики, в которых действуют первичные профсоюзные организации ВЭП.
Особую обеспокоенность вызывает ситуация в сфере социального партнерства в организациях тепловой генерации, где значительная часть работников отрасли лишена возможности пользоваться нормами ОТС в качестве минимальных стандартов.
Учитывая изложенное,  Президиум краевого  комитета ВЭП
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Руководству краевой организации ВЭП:
- осуществлять постоянный контроль за реализацией энергокомпаниями норм и положений ОТС в электроэнергетике, внесением изменений и дополнений в коллективные договоры организаций;
- принимать меры по распространению норм  ОТС на все организации, расположенные в регионе;
- осуществлять содействие работодателям при установлении тарифов для энергокомпаний.

2.Первичным профсоюзным организациям:
- принимать меры по внесению всех норм  ОТС в коллективный договор и локальные нормативные акты, касающиеся социально-трудовых отношений и контролировать их исполнение;
- вести системный анализ результатов финансово-экономической деятельности организаций отрасли, контролировать темпы роста размера тарифной ставки рабочих первого разряда, заработной платы работников;
- не допускать необоснованных  манипуляций с постоянной и переменной частями заработной платы, приводящих к замораживанию или снижению общего размера заработной платы работников. О любых попытках работодателя осуществить подобного рода манипуляции с заработной платой информировать территориальный орган Профсоюза.



Председатель краевой организации
ВЭП                                                                                                 Ю. К. Киреев





