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В соответствии с Уставом
профсоюза, решениями IX и
XI Пленумов ВРК «Электропрофсоюз», VII Пленум обкома профсоюза в ноябре
2009 года принял решение о
созыве 9 сентября 2010 года V отчетно-выборной
конференции Иркутской областной организации Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз».
Отчетно-выборная конференция является высшим
органом территориальной
организации профсоюза по
подведению итогов деятельности за отчетный период и выработке стратегии
развития на предстоящее
пятилетие. В ходе отчетновыборных собраний и конференций в ППО с участием
профсоюзного актива будет
дана справедливая оценка
деятельности ППО и областной организации. С учетом
их мнения будут приняты
решения и документы, определяющие основные направления
деятельности
областного «Электропрофсоюза» на будущий период.
Главные проблемы в работе
первичных профсоюзных
организаций и обкома, принятые меры по их разрешению достаточно полно отражают основные направления деятельности профсоюза по защите социально-экономических и трудовых прав и интересов его
членов в отчетном периоде.
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категориям граждан, в том
числе пенсионерам. Низкая
оплата труда, недостаточные темпы роста валового
внутреннего продукта определяют низкий уровень
жизни основной массы работников, вынуждают трудящихся, профсоюзы требовать ускорения решения
социально-экономических
проблем. Следует отметить,
что отношения между работодателем и работниками
стали принципиальнее и
жёстче, в связи с чем изменились и задачи профсоюзных организаций по решению трудовых и социальноэкономических интересов
работников. В этих условиях
социальное
партнерство
стало основным методом
решения социально-трудо-
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вклад в дальнейшее развитие и совершенствование
системы социального партнерства в регионе и социально-трудовых отношений
в электроэнергетике. Одной
из основных форм социального партнерства стало
взаимодействие сторон социального партнерства по
заключению и реализации
отраслевых тарифных соглашений отрасли и коллективных договоров в первичных профсоюзных организациях. За период после IV
съезда ВЭП с участием
представителей
ВРК

В области
социального
партнерства
Весь отчетный период
продолжалось реформирование энергетики, проявляющееся в выделении непрофильных и низкорентабельных производств, сокращении численности занятых, реструктуризации
энергосбытовой деятельности. Очевидным явлением
стало создание вертикально-интегрированных компаний. Реструктуризация,
приватизация,
массовые
увольнения, углубляющийся
разрыв в уровне жизни населения, ликвидация ряда
социальных
достижений,
нарастание противостояния
между крупным капиталом и
профсоюзами явились прямыми последствиями глобализации экономики. Провозгласив «социальное государство»,
декларируя
благородные намерения по
снижению уровня бедности,
власти на практике осуществляют политику планирования жизни по минимальным стандартам, философию нищеты, о чем ярко
свидетельствуют уровень
минимальной оплаты труда
и законодательные меры по
«монетизации» льгот особо
социально незащищенным

С

вых проблем по обеспечению защиты прав и гарантий
членов профсоюза. Именно
социальное партнерство и
было нашим основным направлением работы в отчетном периоде.
В соответствии с решением III Пленума ВРК «Электропрофсоюз», утвердившего «Стратегию Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» по развитию социального
партнерства»,
Президиум обкома профсоюза 22 июня 2006 года утвердил план работы Иркутской областной организации
по реализации положений
«Стратегии Общественного
объединения - «Всероссийский Электропрофсоюз» по
развитию
социального
партнерства. Документ определил формы, характер и
цели
взаимодействия
«Электропрофсоюза» с работодателями и их объеди-

нениями, органами федеральной и муниципальной
власти. Стратегия, являясь
внутренним
документом
профсоюза, 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. Практическая реализация положений Стратегии позволила
профсоюзу внести свой

«Электропрофсоюз», с учетом наших предложений,
были заключены и действовали три отраслевых тарифных соглашения в электроэнергетике РФ: на 20052006 годы, на 2007-2008 годы и на 2009-2011 годы.
Нормы соответствующих
Отраслевых тарифных соглашений были положены в
основу коллективно-договорного регулирования трудовых отношений на предприятиях и в организациях
членских организаций об-

ластной
организации.
Анализ показывает, что в
нашей областной организации по состоянию на 1 января 2010 года заключено и
действует 33 коллективных
договора. Колдоговорным
регулированием охвачено
99 % работников и 99,5%
членов профсоюза против
соответственно 92,1% и
92,7% в 2005 году. Это стало результатом последовательной работы ППО. Наибольшие усилия в отчетном
периоде первичные профсоюзные организации и обком приложили для выполнения решений IV съезда
профсоюза по повышению
заработной платы, сохранению льгот и гарантий работающим.
В 2006 и 2008 году проведена серьезная работа по
разработке и принятию отраслевых тарифных соглашений в электроэнергетике
на 2007-2008 и 2009 – 2011
годы. В ней приняли участие
все членские организации
обкома «Электропрофсоюз». Были приняты обращения коллективов и областной организации «Электропрофсоюз» в адрес Правительства РФ, Общероссийского объединения работодателей электроэнергетики,
ВРК «Электропрофсоюз»,
собраны подписи 5773 работников наших организаций в поддержку выдвинутых требований, принято и
направлено особое мнение
Президиума обкома «Электропрофсоюз» по установлению в ОТС с 1 января
2009 года минимальной месячной тарифной ставки рабочих I разряда на уровне
прожиточного минимума в
регионе.
Окончание на стр. 2.
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Окончание, начало на стр.1.
ППО принимали участие в отраслевом конкурсе ВРК «Электропрофсоюз» «На лучший коллективный договор в электроэнергетике РФ». Победителями отраслевого конкурса в
отчетном периоде признаны ППО
ОАО «Иркутскэнерго», ППО ООО
«Энергосбыт», ЗАО «Ирмет», Диплом
ФНПР «За лучшую работу по защите
социально-трудовых прав работников» получила первичная профсоюзная организация ОАО «Иркутская
электросетевая компания». Неоднократно в отраслевом и региональном
смотре-конкурсе «За высокую эффективность и социальное партнерство» победителями выходили наши
ППО: МУП «Шелеховские тепловые
сети», ОАО «Иркутскэнерго», ООО,
«Братские электрические сети»,
ОАО «Иркутская электросетевая
компания» и др. Необходимо отметить положительный опыт работы по
решению социально-трудовых проблем работников в ходе коллективно-договорного регулирования ППО
ОАО «Иркутскэнерго», ООО «Иркутская электросетевая компания», чем неисполнение пункта 3.3 ОТС
ЗАО «Братские электрические сети», может спровоцировать возникновеЗАО «Иркутскэнергоремонт», ГУЭП ние трудовых (включая судебные)
«Облкоммунэнерго», ЗАО «Ирмет», споров в организациях и вызвать
МУП «Шелеховские тепловые сети», рост социальной напряженности в
ООО «Энергозащита-И» по органи- коллективах, что в условиях кризиса,
зации заключения и выполнения неизбежно приведет к крайне негаколлективных договоров.
тивным последствиям. Президиум
Значительный вклад в разработку обкома принял решение предпочтии совершенствование ОТС и област- тельным вариантом будущего ОТС в
ного трехстороннего соглашения электроэнергетике считать пролонвнес правовой инспектор обкома гацию действующего ОТС. Кроме то«Электропрофсоюз» Дмитрий Баяд- го предложил ВРК в ходе коллективжан. В помощь первичным профсо- ных переговоров с РаЭл в соответстюзным организациям регулярно обу- вии со ст. 82 ТК РФ дополнить ОТС
чался профактив по вопросам про- пунктом, определяющим критерии
ведения колдоговорной кампании в массового увольнения работников.
В целях изучения состояния дел в
организациях, выдавались методические материалы по защите соци- трудовых коллективах в условиях
ально-трудовых прав работников, финансово-экономического кризиса
другие рекомендации и руководящие на VI Пленуме обкома рассмотрен
документы по внесению изменений в вопрос «О позиции первичных профдействующее законодательство. В союзных организаций Иркутского
ходе непростых коллективных пере- «Электропрофсоюза» в связи с негаговоров 2009 года удалось сохранить тивными последствиями мирового
ежеквартальную индексацию ММТС, финансово-экономического кризиса
несмотря на предпринятую РаЭл в III для развития социально - трудовых
квартале 2009 года попытку отме- отношений в коллективах», для чего
нить её. На сегодня анализ, прове- во II квартале 2009 года в членских
денный обкомом, показывает, что организациях обкома была проведевсе организации электроэнергетики, на взаимопроверка. По данным реучаствующие в ОТС, несмотря на зультатов проверки сделан монитокризис, в полном объеме выполняют ринг социально-трудовой ситуации в
членских организацинормы ОТС по инях обкома профсоюза
дексации размера
Колдоговорным
за период с октября
ММТС, а по отчисле2008 года по июнь
регулированием
ниям из прибыли на
2009 года, который
охвачено 99 %
культурно-массовую
показал, что работнии спортивно-оздоработников
ки переводятся на реровительную работу
жим неполного рабои
99,5%
членов
- в 2 раза превышачего времени с потеют. Результатом сопрофсоюза
рей
значительной
вместной целеначасти
заработной
правленной работы
платы, предприятия
стали
показатели
находятся в состоянии длительного
роста ММТС за отчетный период простоя. Причем время простоя оп2005 – 2010 годы: размер минималь- лачивается работникам в размере
ной месячной тарифной ставки рабо- 2/3 тарифной ставки, допускается
чих I разряда в электроэнергетике задержка выплаты заработной плавырос с 2242 рублей в январе 2006 ты на срок от одного до трех месягода до 3867 рублей в I - м квартале цев, работников направляют в отпуск
2010 года, т.е. на 72,5%, при этом без содержания, идет высвобождерост индекса потребительских цен за ние работников. Результаты монито2006 - I квартал 2010 года составил ринга стали предметом обсуждения и
всего 38,6%.
на Международном семинаре предВ конце 2009 года РаЭл вновь вы- ставителей членских организаций
шло с предложением внести измене- Международного
объединения
ния в действующее ОТС. В частности профсоюзов «Электропрофсоюз»,
по отмене индексации ММТС, на что профактива Иркутской областной и
Президиум обкома 27января принял представителей территориальных
и направил в адрес ВРК решение, что организаций Общественного объедииндексация заработной платы в со- нения «Всероссийский Электроответствии со ст. 130, 134 ТК РФ яв- профсоюз» на тему «Формы и метоляется государственной гарантией и ды борьбы профсоюзных организаобязанностью, а не правом работо- ций по защите социально-экономидателей (письмо Роструда РФ от ческих интересов членов профсою15.06.2006 г. № 897-6-1), в связи с зов энергетиков и работников элек-
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СПРАВКА
На учете в областной организации состоит 37 первичных профсоюзных организаций с численностью 16584 членов профсоюза.
Всего в отрасли работает 24656
человек, из них 24412 человек
охвачены колдоговорным регулированием.

тротехнической
промышленности», в котором
приняли участие
руководитель
МОП «Электропрофсоюз»
Василий Бондарев, делегация
Республиканского комитета
профсоюза
энергетики
электротехнической и топливной промышленности Белоруссии, делегация Украинского
«Электропрофсоюза», делегации
территориальных организаций Всероссийского «Электропрофсоюза».
При обкоме создана и работает
комиссия по коллективным договорам и соглашениям под председательством Валентины Харитоновой.
Комиссия осуществляет системный
мониторинг социально-трудовой ситуации в коллективах. На основании
этих данных обком «Электропрофсоюз» принимает меры по нейтрализации негативных последствий финансово-экономического кризиса.
Для более тесной координации деятельности ППО в условиях финансово-экономического кризиса в январе
2009 года решением Президиума обкома создан и работает антикризисный штаб, который принимает меры
оперативного реагирования по всем
нарушениям трудовых прав работников, а также оказывает практическую помощь первичным профсоюзным организациям в случае создания
в коллективах неблагоприятной финансово-экономической ситуации,
представляет интересы трудовых
коллективов в органах законодательной и исполнительной власти,
взаимодействует с прокуратурой и
Рострудинспекцией. В рамках работы Иркутского Профобъединения
обком участвует в регулировании социально-трудовых отношений в условиях экономического кризиса по
региональному трехстороннему соглашению, с ВРК «Электропрофсоюз» - по отраслевому тарифному соглашению в электроэнергетике РФ.
В январе 2010 года Президиум обкома рассмотрел вопрос «О позиции
Иркутской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз»
в связи с замораживанием параметров фонда оплаты труда в тарифах
на электрическую и тепловую энергию в 2010 году решением Федеральной службы тарифов». Президиум

поддержал позицию ВРК «Электропрофсоюз» продолжить в одностороннем порядке и совместно с Объединением РаЭл, как стороной социального партнерства на
федеральном уровне,
взаимодействие с соответствующими ведомствами с целью отмены решений тарифорегулирующих органов,
нарушающих действующее законодательство Российской Федерации в области тарифорегулирования.
Сейчас ВРК ведутся
коллективные переговоры по внесению изменений и дополнений
в действующее ОТС в
электроэнергетике РФ.
Профсоюзная сторона
Комиссии с учетом
мнения территориальных органов «Электропрофсоюза» привела
официальные статистические данные по финансовоэкономическому положению ряда
энергетических компаний участников
действующего ОТС. Эти данные убедительно показывают увеличение
прибыльности большинства энергокомпаний по видам деятельности в
сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года. И даже компании,
имевшие убытки в 2008 году, в неблагоприятный с точки зрения последствий кризисных явлений год по
итогам финансово-экономической
деятельности в 2009 году резко сократили убытки. Профсоюзная сторона, учитывая эти обстоятельства, а
также подвергая сомнениям приводимые стороной работодателей доводы о наличии множественности
заключенных на локальном уровне
соглашений, ухудшающих нормы
действующего ОТС в электроэнергетике РФ, предложила не вносить изменения и дополнения в ОТС. Сторона работодателей по-прежнему настаивает на более гибкой формулировке п.3.3.ОТС, которая позволила
бы сторонам социального партнерства локального уровня, с учетом экономического положения конкретных
организаций, регулировать процессы
индексирования заработной платы
работников, чего нельзя допустить.

СПРАВКА
Средняя

заработная плата в
энергетике на 1 января 2010 года
составляет 24 тыс 518 рублей; в
энергоремонтных организациях –
22 тыс 619 рублей; в среднем по
обкому – 23 тыс 412 рублей.
Для сравнения: среднемесячная заработная плата по области
состалвяет 18 тыс 121 рубль; прожиточный минимум трудоспособного населения – 5 тыс 500 рублей.
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В отчетном периоде деятельность областного комитета
«Электропрофсоюз»
была направлена на реализацию задач, определенных
«Основными направлениями
деятельности Иркутской областной организации Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз», утвержденными
IV отчетно-выборной конференцией
территориальной
организации в 2005 году.
В связи с более поздними
сроками реализации реформы в Иркутской энергосистеме весь отчетный период
продолжалось реформирование энергетики в соответствии с Федеральным законом «О реформировании
электроэнергетики РФ». В
настоящее время областной
«Электропрофсоюз» объединяет 37 первичных профсоюзных организаций общей
численностью работающих
24656 человек и 16584 члена
профсоюза. Основное количество членов нашего профсоюза работает в электроэнергетике - 65,4%, в энергетическом строительстве 5,1%, в коммунальном и сервисном секторах - 29,2% и в
учебных заведениях - 0,3%.
В ходе реформирования
хозяйственных органов, выделения дочерних зависимых
обществ, укрупнения компаний изменялась структура
управления организаций, что
требовало проведения соответствующих учредительных
конференций ППО и изменений по приведению профсоюзной структуры в соответствие с хозяйственной, а также приведения структуры
управления областной организации «Электропрофсоюз»
в соответствие с уставными
требованиями.
За годы, прошедшие после
IV отчетно-выборной конференции общая численность
членов профсоюза в ППО
областной организации сократилась на 4,4% (при соответствующих данных по ВРК
- 12,4%.) Вместе с тем падение численности членов
профсоюза серьезно беспокоят областной комитет
«Электропрофсоюз».
Несмотря на то, что ежегодно в
профсоюз вступают до тысячи человек, приходится констатировать, что около трехсот человек его покидают по
собственному желанию.
Более половины ППО имеют процент охвата профчленством ниже среднего по
обкому. Наиболее низкий
процент охвата профсоюзным членством в первичных
профсоюзных организациях
энергостроителей и сервисных организаций:
 ППО ООО «Коммунальщик» - 19,5%, (председатель
И.Н.Сухарев),

ППО
МК-106
ОАО
«ВСЭСС» - 29,6%, (председатель И.Ю.Смелов),
 ППО ЗАО «Иркутскэнерготранс» – 29,9%, (председатель С.А.Руднев),
 ППО ОАО «ЦРМЗ» – 30%,
(председатель А.Г. Шкодина),
 ППО ООО «Охранное
предприятие»
–
32,7%,
(председатель В.В.Лазарев),
 ППО ООО «ЦЭРФ» –
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37,3%,
(председатель
В.В.Распопов),
 ППО ЗАО «Байкалэнерго»
–
41,3%,
(председатель
В.Ф.Голец),
Следует отметить ППО, в
которых сильны традиции,
направленные на поддержание высокого профсоюзного
имиджа и уровня охвата
профсоюзным
членством.
Среди них:
 ППО ЗАО «Ирмет» (председатель Е.В.Лапшина) 100%,
 ППО ООО «Иркутская
ГТСК»
(председатель
М.В.Борисова) – 100%,
 ППО МУП «ШТС» (председатель В.Б.Аверьянов) –
100%,
 ППО ООО «Иркутская
Энергосбытовая
компания»(председатель Л.И.Манюк) - 95,4%.
Отчетный период характеризовался изменением рыночных отношений в обществе, которые требовали перестройки бизнеса предприятий
и организаций. К сожалению,
следует отметить, что решение большинства проблем
этой перестройки происходило без должного учета интересов работников, допускалось игнорирование требований профсоюзных организаций по обеспечению достойного уровня жизни тружеников и членов их семей. Работа в этой области корректировалась и дополнялась
решениями Пленумов и постановлениями Президиума
обкома «Электропрофсоюз».
В связи с внесением IV съездом ВЭП изменений и дополнений в правоустанавливающие документы профсоюза,
проведена работа по приведению в соответствие с ними
действующих положений и
инструкций ВРК: «Инструкции по учету членов Общественного объединении – «Всероссийский Электропрофсоюз», «Инструкции о проведении отчетов и выборов профсоюзных органов Общественного объединения» - Всероссийский Электропрофсо-

юз», «Положения о регистрации организаций Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз»,
на основании которых проведена соответствующая организационная работа в ППО,
аппарате и выборных органах
обкома профсоюза. Всем
первичным
профсоюзным
организациям обкома выданы Свидетельства о регистрации, ежегодно уточняется
Единый Реестр ППО, контролируется работа по регистра-

ции ППО в Управлении Министерства юстиции РФ по
Иркутской области. Проведена работа по совершенствованию системы документооборота, работы с архивом,
своевременному доведению
распорядительной и другой
информации до ППО, подготовлена документация для
награждения ведомственными и профсоюзными наградами более 2000 членов
профсоюза и активно взаимодействовавших с профсо-

юзными организациями хозяйственных руководителей.
Проведено 9 заседаний комиссии по профсоюзному
строительству, 8 заседаний
комиссии по работе с молодежью, 8 заседаний комиссии
по охране труда, 4 заседания
комиссии по реформированию электроэнергетики, 10
заседаний комиссии по коллективным договорам и соглашениям, 3 заседания антикризисного штаба и 1 заседание комиссии по гендерному равенству. В целях совершенствования организационной работы при обкоме созданы Фонд профсоюзного
образования, Фонд социальной поддержки кадров, Касса
взаимопомощи. Больше внимания уделяется рассмотрению вопросов соблюдения
уставных требований первичными профсоюзными организациями, ежегодно заслушивалась уставная деятельность первичных профсоюзных организаций на заседании президиума обкома
по различным направлениям
деятельности. За период работы после отчетно-выборной конференции подготовлено и проведено 7 заседаний Пленума и 25 заседаний
Президиума обкома, на которых рассмотрены актуальные
вопросы по всем направлениям профсоюзной деятельности:

ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА "ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ" в 2006-2010годах.
2006год 2007год 2008год 2009год 2010год
3 месяца
1. Проведено заседаний президиума
5
6
6
6
2
2. Рассмотрено вопросов всего
102
91
130
132
45
в том числе по направлениям работы:
а) Социально-экономических
10
10
9
10
6
Соглашения и колдоговорная работа
7
6
5
6
4
заработной платы
1
1
2
1
1
социально-трудовых прав работников
1
2
1
2
1
Проблемам реформирования
1
1
1
1
б) Охраны труда
1
3
4
7
2
в том числе - оздоровления
1
в) Организационных
33
37
54
47
15
Из них:
Об уставной деятельности
8
2
6
3
4
Структуры профсоюза
2
1
1
Коллективных действиях
1
4
3
3
Кадровой политики
3
1
2
Профсоюзной
5
4
4
6
1
учебы
Деятельности ППО
5
6
11
10
1
О награждении
6
14
21
17
6
Мотивации профчленства
3
7
8
5
3
г) Правовых
3
3
3
4
1
д) Финансовых, из них:
9
18
26
30
8
О формировании и исполнении сметы
3
4
2
6
1
доходов и расходов профбюджета
Об оказании материальной и гуманитар- 2
10
20
19
6
ной помощи
О выполнении п.9.11. Устава
2
4
4
5
1
О хозяйственной деятельности
2
е) Международной деятельности
1
1
ж) Работе с молодежью
4
4
5
5
1
з) Информационной работе
1
2
5
3
1
и) Внутрипрофсоюзной деятельности
41
17
23
25
11
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Пристальное внимание в отчетном
периоде было уделено кадровой политике на основе утвержденного президиумом в 2006 году Плана мероприятий по реализации основ кадровой политики Иркутской областной
организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», принятого в соответствии
с «Основными направлениями кадровой политики ВЭП. Сформирован
банк данных профсоюзных кадров,
утвержден кадровый резерв на замещение штатных выборных руководителей. Необходимо отметить, что состав резерва кадров должен пересматриваться с ежегодным подтверждением или изменением, чего не делалось. Состав руководителей ППО
на сегодня сложился таким образом,
что средний возраст руководителей
ППО мужчин и женщин составляет 54
года. Причем, 16,2% руководителей
мужчин - в возрасте старше 60 лет,
женщин - в возрасте старше 55 лет –
24,3%.
Учитывая данную статистику, в отчетном периоде обком и ППО уделяли
первостепенное внимание работе с
молодежью. Среди членов нашего
профсоюза 31,8% составляют молодые люди в возрасте до 35 лет. Из
1785 профсоюзных активистов, избранных председателями, членами
профсоюзных и цеховых комитетов,
профгруппоргами молодежь составляет 17,3%, а от общего числа молодежи - 6,4%, председателей ППО –
13,5%. При обкоме создан Совет по
молодежной политике (СМП) в составе 6 человек под председательством
Евгении Гончаровой. В 31 из 37 ППО
также созданы и активно ведут работу молодежные организации. В отчетном периоде традиционным стало
проведение Молодежных форумов. В
2007, 2008 и в 2009 годах прошли I, II
и III Форумы молодежи, в которых
приняли участие соответственно 86,
150 и 176 человек в возрасте до 35
лет. По 2 делегата областной организации приняли участие в I и II Слете
ВРК, один делегат – во II Всероссийском молодежном Форуме ФНПР
«Молодежный выбор -2008», четыре
представителя Иркутского «Электропрофсоюза» - в Молодежном профсоюзном форуме Иркутской области
«Молодежь! Профсоюз! Будущее!».
Президиумом обкома утверждены
условия конкурса на «Лучшую молодежную организацию». По итогам
2008 года подведены итоги на III Молодежном форуме, победители получили награды. Итоги деятельности
молодежных организаций за 2009год
будут подведены на IV Молодежном
форуме, который намечено провести
в июне 2010 года.
Дважды в год проводится целевое
обучение молодежи, заседания СМП,
на которых рассматриваются злободневные вопросы и подводятся итоги
работы. Активное участие молодежь
принимает в акциях протеста, организуемых профсоюзами в защиту социально-трудовых прав работников. В
первичных профсоюзных организациях организуется реализация различных молодежных проектов (прыжки с
парашютом, летние молодежные
фестивали), культурно-массовые и
спортивно-оздоровительные мероприятия (велопробеги, олимпиады,
турниры и т.д.), конкурсы профессионального мастерства, ведется работа
по оказанию помощи детям в приютах, больницах Иркутской области. В
ППО проводятся молодежные слеты,
походы, спартакиады, фестивали. В
2007 году проведено анкетирование
молодых работников по вопросу мо-

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК

31 марта 2010 года

Организационная работа
Информационная
политика

КСТАТИ
Профсоюзное членство в ППО областной организации «Электропрофсоюз» в 2005-2009 годах
ППО: 2005 год – 64; 2009 – 37
Членов профсоюза: 2005 – 17349;
2009 – 16584
Охват профсоюзным членством:
2005 – 67,5%; 2009 – 67,3%.

СПРАВКА
Создано школ профактива: 2005
год – 2; 2009 – 16
Обучено: 2005 – 24,8% членов
профсоюза; 2009 – 27,4%
Направлено финансовых средств
на обучение: 2005 – 2% от профбюджета, 2009 – 4,6%
тивации профсоюзного членства, в
2008г для участников II Молодежного
форума разработаны методические
рекомендации по созданию СМП,
разработке разделов коллективных
договоров по защите прав молодежи.
За отчетный период обкомом и
ППО проделана большая работа по
мотивации профсоюзного членства,
чему содействовало учреждение собственной символики областной организации: знамя, Диплом, вымпел, Почетная грамота, Благодарность, значок, нагрудный знак «За активную
работу в профсоюзе», переходящий
кубок «На лучшую работу ППО по охране труда». Среди ППО областной
организации уже третий год проводится смотр-конкурс «На лучшую
профсоюзную организацию». Победителями аналогичного смотра ВРК стали ППО МУП «Шелеховские тепловые
сети», ППО ООО «Энергосбыт». За
2009 год по обкому победителями
признаны по ППО ООО «Иркутская
энергосбытовая компания», профсоюзная организация Братской ГЭС,
ППО ЗАО «Ирмет».
В целях совершенствования системы непрерывного профессионального
образования Президиумом утверждаются ежегодные планы обучения
профсоюзных кадров и актива, создан Методический совет обкома,
Фонд обучения профсоюзных кадров
и профактива. Обучение проводится
на базе областных Учебно-методических центров, филиалов Академии
Труда и социальных отношений ФНПР
с применением таких форм обучения,
как семинары, лекции, тренинги, деловые игры. Для профактива низового звена организуются региональные
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семинары. В июне 2009 года проведен
Международный семинар представителей членских организаций Международного объединения профсоюзов
«Электропрофсоюз» на тему «Формы
и методы борьбы профсоюзных организаций по защите социально-экономических интересов членов профсоюза» в форме «круглого стола», в
котором приняли участие делегации
России, Белоруссии и Украины, профсоюзный актив Иркутского «Электропрофсоюза». Гости очень откровенно
и заинтересованно поделились опытом работы по вопросам «Стратегии
действия профсоюзных организаций
по защите социально-трудовых прав
работников в условиях кризиса», который, к сожалению, не обошел ни
один регион и государство. Многое
взято на заметку: например, в Белоруссии льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором,
распространяются только на членов
профсоюза, привлекает прогрессивная система льготного обеспечения
работников жильем. На Украине до
настоящего времени профсоюзам
приходится работать в условиях отсутствия Трудового Кодекса. Республика Башкортостан и Ставропольский
край поделились неоценимым опытом
работы с профсоюзной собственностью.
Важнейшим условием реализации
кадровой политики является ее финансовое обеспечение. Доля финансовых средств, направляемых на
обучение профсоюзных кадров и актива ежегодно увеличивалась, но всё
же остается меньше 6%, рекомендованных Президиумом ВРК. Не в полной мере используются возможности
обучения профактива за счет средств
работодателей и ФСС РФ. Не полностью использованы и внутренние резервы - это повышение эффективности работы общественных комиссий
обкома профсоюза, создание и реальная, а не формальная работа комиссий профкомов по всем направлениям деятельности, как это делается в ППО МУП «Шелеховские тепловые сети», где активная работа неосвобожденных от основной работы
членов профсоюза позволяет организовать интересную жизнь в коллективе, постоянно выходить победителями смотров и конкурсов всех
уровней – от федерального до муниципального.
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Необходимо отметить положительные результаты по реализации принятой президиумом в
2007году Программы информационного обеспечения деятельности
Иркутской областной организации
Общественного объединения –
«Всероссийский Электропрофсоюз» как на областном, так и уровне первичных профсоюзных организаций:
 Регулярное проведение анкетирования участников семинаров,
членов профсоюза по различным
направления деятельности профсоюзов,
 Приглашение корреспондентов
корпоративной газеты и газеты
территориального профобъединения на заседания коллегиальных
органов, проводимых обкомом мероприятий,
 Последовательное совершенствование информационной системы
деятельности ППО, обкома, оснащение их новой оргтехникой,
 100% переход на работу с ППО
по электронной почте,
 Оформление и обновление
профсоюзных стендов в ППО,
 Регулярная работа сайта обкома
профсоюза по всем направлениям
деятельности,
 Отражение деятельности областной и ППО «Электропрофсоюз» в корпоративных газетах,
журнале «Вестник Электропрофсоюза», газете «Единство профсоюзов» и «Солидарность»,
 Проведение мероприятий, посвященных юбилеям профсоюза
(100-летие ФНПР, 100-летие
«Всероссийского Электропрофсоюза», 20-летие ППО ОАО «Иркутскэнерго».
 Участие в фотоконкурсе ВРК
«Профсоюз моими глазами», организация и проведение в ППО
корпоратвных конкурсов «Лучшая
хозяйка», на лучшее стихотворение, фотоконкурсов, конкурсов
детских рисунков
 Направление поздравлений и
приветственных адресов с днем
рождения и юбилейными датами
профсоюзным и хозяйственным
руководителям, и др.
По результатам конкурса ВРК
на «Лучшую публикацию в журнале «Вестник Электропрофсоюза»
за 2007 году в номинации «Молодежь – стратегический ресурс
профсоюза» Иркутская областная
организация стала лауреатом II
премии. Вместе с тем не достаёт
пока инициативы и желания руководителей ППО для подготовки
информации о делах первичных
профсоюзных организаций для их
представления в СМИ. Необходимо повысить эффективность конкретной практической работы по
защите прав и интересов членов
профсоюза, принять меры к улучшению информированности членов профсоюза о своей деятельности. Для этого необходимо максимально использовать проведение отчетно- выборной кампании в
ППО Иркутской областной организации Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз».
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