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16 сентября 2010 года

Отчетновыборная конференция
иркутского «Электропрофсоюза»
9 сентября 2010 года
на базе отдыха
«Энергетик» в поселке
Мурино состоялась
V отчетно-выборная
конференция
Иркутской областной
организации
Общественного
объединения –
«Всероссийский
Электропрофсоюз».
В работе конференции приняли
участие председатель Иркутского
Профобъединения
Александр
Оболкин и председатель ВРК
«Электропрофсоюз» Валерий Вахрушкин. Они выступили перед делегатами конференции с приветствием, подробно информировали о
ситуации в сфере социально-трудовых отношений в регионе и отрасли, а также вручили награды:
Почетный диплом Иркутского Профобъединения «За большой вклад
в развитие и укрепление профсоюзного движения Иркутской области, активную работу по защите
трудовых прав и социально-экономических интересов трудящихся,
членов профсоюза отрасли, активное участие в коллективных действиях профсоюзов» и Благодарность ВРК «Электропрофсоюз»
«За высокие показатели в организации работы по общественному
контролю за соблюдением трудового законодательства» и «За активное участие в конкурсах на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ВЭП».
С отчетным докладом о деятельности Иркутской областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» за период с октября
2005 по сентябрь 2010 года выступил председатель Евгений Майданов. Он отметил, что весь отчетный
период областная организация работала в сложнейших условиях реструктуризации электроэнергетики, сопровождающейся выделением непрофильных и низкорентабельных производств, сокращением численности работающих, в условиях дальнейшего преодоления
негативных последствий рыночных
реформ в экономической и социальной сферах общества, кризисных явлений в экономике. Отношения между работодателями и наемными работниками становились
принципиальнее и жестче, изменялись и задачи первичных профсоюзных организаций по защите социально-трудовых и экономических интересов работников.
В этих условиях социальное
партнерство стало основным методом решения социально-трудовых
проблем по обеспечению защиты
прав и гарантий членов профсоюза
на основе принятой в июне 2006 года Президиумом обкома профсою-

за «Стратегии по развитию системы социального
партнерства».
Стратегия, являясь внутренним
документом, одновременно дала
возможность довести до сведения
органов власти различных уровней,
средств массовой информации, работодателей и работников цели и
задачи профсоюза в области защиты социально-трудовых прав и
гарантий членов профсоюза, внести свой вклад в дальнейшее развитие и совершенствование системы социального партнерства в регионе и в отрасли.
В условиях экономического кризиса решением Президиума создан
и работает антикризисный штаб,
осуществляется ежеквартальный
мониторинг социально-трудовых
отношений в ППО, усовершенствована структура коллективных договоров ППО: они дополнены разделами «Работа с молодежью» и
«Права профсоюзных работников».
Одной из самых сложных проблем в отчетном периоде являлась
проблема справедливой оплаты
труда. Результатом совместной
целенаправленной работы ВРК,
обкома и ППО стали показатели
роста ММТС: размер минимальной
месячной тарифной ставки рабочих
I разряда в электроэнергетике вырос с 2242 рублей в январе 2006 года до 4037 рублей в 3-м квартале
2010 года, т.е. на 80,1% процента.
При этом, по данным Государственной службы статистики, уровень инфляции за этот период составил всего 46,7%.
Удалось отстоять районный коэффициент 1,3 для всего юга области, премиальную составляющую
в структуре заработной платы, на
которую все активнее «наступают»
работодатели, имеется положительный опыт в повышении минимальных месячных тарифных ставок работников I разряда до размера МРОТ (4330 руб.) в ОАО «Иркутскэнерго» и ГУЭП «Облкоммунэнерго».
Говоря об охране труда, Евгений
Майданов рассказал, что в целях
активизации работы по профилактике производственного травматизма в 2008 году Президиум обкома объявил конкурс «На лучшую
работу профкома по охране труда».
Было отмечено, что в отчетном пе-

риоде затраты на охрану труда по
соглашениям в расчете на одного
работающего
увеличились
на
71,1% к уровню 2005 года.
Однако, несмотря на положительную динамику снижения производственного травматизма в
первичных профорганизациях, охрана труда и производственный
травматизм остаются одними из
самых существенных негативных
факторов, действующих в социально-трудовой сфере организаций, что требует постоянного внимания со стороны обкома и его
членских организаций.
Отрадно отметить, что за последние годы возросла численность молодых руководителей ППО
с 5,5% от общего количества ППО
в 2005 году до 21,6% в 2010г., численность председателей ППО в
возрасте до 50 лет тоже увеличилась с 27,1% в 2005 году до 48,7%
в 2010 году. Это свидетельствует о
правильной кадровой политике обкома и ППО: в ходе отчетно-выборной кампании с одной стороны
не допущено ухода из выборных
профсоюзных органов профессионально подготовленных людей,
способных активно реализовывать
стоящие перед профсоюзом задачи, с другой стороны обеспечен
приход в выборные профсоюзные
органы молодых кадров. Повышению статуса профсоюзного руководителя ППО во многом способствовало и создание в областной организации в 2006 году Фонда социальной поддержки профсоюзных
кадров.
В отчетном периоде обком и
первичные профсоюзные организации целенаправленно вели работу с молодежью: созданы Советы
по молодежной политике, Молодежные советы, Советы молодых
специалистов; проведено четыре
Молодежных форума, в которых за
все годы приняли участие 563 человека; организовано анкетирование и обучение молодежи; в коллективные договоры внесены разделы по работе с молодежью. Молодые
делегаты
иркутского
«Электропрофсоюза»
приняли
участие во всех молодежных слетах и форумах ФНПР, ВРК «Электропрофсоюз» и Иркутского Профобъединения. Президиумом об-

кома утверждены условия конкурса на «Лучшую молодежную организацию», ежегодно с 2008 года на
Молодежных форумах подводятся
его итоги с награждением победителей.
В отчетном периоде разработана
и реализована программа информационного обеспечения деятельности областной организации.
В ходе отчетно-выборной кампании особое внимание обкома
профсоюза было уделено собраниям в первичных профсоюзных организаций, где хозяйственные руководители препятствуют деятельности профорганизации. Прошедшие конференции и собрания
показали, что члены профсоюза с
пониманием относятся к происходящим процессам, дают объективные оценки работы профсоюзных
организаций, повысился интерес к
деятельности профсоюза – дает о
себе знать ужесточение отношений
между работодателями и наемными работниками в сфере социально-трудовых отношений. Явка на
собрания составила не менее 75%
членов профсоюза, на конференции – не менее 95% делегатов.
По итогам отчетно-выборной
конференции работа областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» признана удовлетворительной. Председателем областной организации на новый срок
переизбран Евгений Майданов.
Также избраны рабочие органы областной организации, делегаты на
V съезд Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз», представителем в состав
Совета и Исполкома Иркутского
Профобъединения избран Евгений
Майданов. Принята Программа основных направлений деятельности
организации на 2010-2015 годы.
Ольга ОРЕШКИНА

ÑÏÐÀÂÊÀ
3 В настоящее время областной
«Электропрофсоюз» объединяет
37 первичных профсоюзных организаций общей численностью
24656 человек, 17658 из которых
– члены профсоюза.
3 Молодежь составляет 31,8% от
общей численности профактивистов.
3 За 2005-2010 годы вновь создана 21 первичная профсоюзная
организация, реорганизовано –
24, ликвидировано 26 ППО.
3 Охват колдоговорным регулированием возрос с 92,7% в 2005г.
до 99,8% в 2010г.
3 Затраты из прибыли на выплату социальных льгот и гарантий
работникам возросли в 2,3 раза к
уровню 2005 года (в 2005г. льготы
в расчете на одного работника
составляли 15,2 тыс. рублей, в
2010 году – 35,8 тыс.).
3 Среднемесячная заработная
плата в среднем по обкому возросла с 13794 руб. в 2005 году до
25126 рублей в 2010 году (на
82,2%) . Ее размер на 35,3% выше
среднеобластного уровня.
3 Членам профсоюза возмещено
24,9 млн. рублей недополученных
денежных средств.
3 Общий травматизм в 2010 году
снижен на 35,7% к уровню 2005
года.

